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Введение 

 

Производный от рынка игровой индустрии рынок российского 

электронного спорта зародился недавно, и в связи с его новизной, 

относительно сложным механизмом внутрирыночный коммуникации, 

большим количеством субъектов рынка, быстрым и неравномерным для 

разных стран темпам роста и особенностями целевой аудитории, существует 

определенный перечень проблем: отсутствие единой киберспортивной 

инфраструктуры, медленное, относительно мирового, развитие киберспорта в 

России в целом, и особенно в регионах. Низкий процент осведомленности, 

доверия и внимания к новому, официально признанному государством виду 

спорта - электронному.  При всех этих проблемах, новый рынок можно назвать 

перспективным, обладающим большим потенциалом роста и развития, в том 

числе, потенциалом для развития принципиально новой, функционирующей 

по своим правилам и обладающей особенными инструментами системы 

рекламных и PR коммуникаций. 

Поэтому важным термином в работе является определение понятия 

«киберспорт». Этот термин возник во время становления игровой индустрии, 

и многие современные игровые проекты изначально создаются с целью - стать 

киберспортивной дисциплиной, или, как минимум, развивать 

киберспортивное направление на геймплейном и коммуникативном уровне. 

Современная игровая и киберспортивная индустрия уже 

продолжительное время существует не только как индустрия развлечений, но 

и как бизнес, где действуют свои правила и присутствуют свои игроки. 

Причем, чем известнее игровой издатель, чем известнее сам игровой продукт 

или киберспортивная дисциплина - тем больше внимания, экономических и 

коммуникативных ресурсов вращается вокруг нее.  

Главными в данной работе станут термины «продвижение» и 

«коммуникация». Новый рынок, рынок электронного спорта, требует новых 

подходов, технологий, инструментов и методов продвижения, и, кроме того, 
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полноценного общественного признания. Павел Колобков, бывший министр 

спорта считает, что «это направление уже признано, по сути дела, обществом. 

Признано людьми, которые этим занимаются. Наша задача — отрегулировать 

и ввести это в некие законные рамки, позволить этому развиваться под нашим 

контролем, совместно с государством, совместно с нами.» [59] 

Объект исследования – инструменты коммуникации в киберспорте 

Предмет исследования – коммуникационные инструменты регионального 

киберспорта на примере Алтайского края 

Цель исследования: на основе рассмотренных механизмов и ключевых 

особенностей коммуникационных инструментов в киберспорте, а также 

анализа глобального киберспортивного рынка, российского федерального и 

регионального киберспортивного рынка и соответствующей литературы и 

материалов разработать проект интегрированных коммуникаций по 

продвижению в региональном киберспорте Алтайского края. Поставленная 

цель предполагает решение следующих задач: 

1. Ознакомиться с понятием “киберспорт”, описать особенности его 

формирования. 

2. Проанализировать экономическую ситуацию, сложившуюся на рынке 

игровой индустрии и киберспорта. 

3. Рассмотреть существующие коммуникационные механизмы 

продвижения различных субъектов в киберспорте. 

4. Сделать аналитический обзор российского киберспортивного рынка 

федерального и регионального уровня. 

5. Провести серию глубинных интервью с представителями регионального 

киберспортивного рынка Алтайского края. 

6. Разработать на основе имеющихся данных и полученной из интервью 

информации проект интегрированных коммуникаций, направленный на 

развитие регионального киберспортивного рынка Алтайского края.  
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Методы исследования: традиционный анализ литературы и других 

источников, синтез, контент-анализ, мониторинг отдельных игровых и 

смежных СМИ, мониторинг профильных СМИ, издательств, фирм-

разработчиков, фирм-издателей, мониторинг киберспортивных 

коммуникационных ресурсов (сайтов команд, киберспортивных сообществ 

или организаций, собственных информационных ресурсов киберспортивной 

дисциплины), глубинное интервью с субъектами рынка киберспорта. 

Практическая значимость исследования определяется, во-первых, 

проектом, основанном на анализе киберспортивного рынка, направленным на 

оптимизацию системы коммуникаций на современном рынке игровой 

индустрии в целом, во-вторых, качеством, актуальностью и возможностью 

прикладного применения разработанного проекта интегрированных 

коммуникаций по развитию регионального киберспорта. 

Эмпирической базой исследования являются СМИ (преимущественно 

игровые рекламные и PR), интернет-ресурсы (преимущественно игровые, 

рекламные и PR), наблюдения и мониторинг автора исследования за методами 

и инструментами коммуникационного продвижения на современном игровом 

рынке в целом, киберспортивной его части в частности. 

Выпускная квалификационная работа состоит из введения, двух глав, 

заключения, списка использованных источников и списка использованных в 

работе приложений. 
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Глава 1. Киберспорт как объект рекламных и PR-коммуникаций 

 

1.1 Киберспорт как современный вид спорта: особенности 

терминологии, история появления 

 

Прежде, чем разбираться в особенностях и специфике “киберспорта”, 

заглавного термина моей работы, необходимо познакомится с терминами, 

предшествующими ему. В рамках моей работы важно описать возникновение 

причинно-следственной связи между явлением «компьютерной игры» 

«игровой индустрии» и «киберспорта». Так, «активный спрос, взаимные 

интересы и связи субъектов сформировали два основных рынка — рынок 

профессионального киберспорта и рынок компьютерных игр.» [3]. Так как 

компьютерные игры появились раньше, чем само явление киберспорта, 

следует начать с их подробного описания и краткого исторического и 

теоретического экскурса.  

Прежде, чем ознакомится с игровой индустрией в общем, необходимо 

– изучить понятия «индустрия» и «игра» по отдельности. 

Согласно словарю Ефремовой [69], индустрия это: «1) 

Промышленность.» [69]. Так, игровая индустрия, исходя из определения 

выше, это, во-первых, индустрия, сфера производства, создания и 

распространения игр, но что такое игра? 

Масса определений, например, по БЭС [8], сообщают, что игра есть: 

«вид непродуктивной деятельности, мотив которой заключается не в ее 

результатах, а в самом процессе.» [8]. А также определение, расположенное 

в словаре Ефремовой: «1) Занятие для развлечения, отдыха, укрепления 

здоровья и т.п. 2) Какой-л. вид, способ такого занятия, основанный на 

определенных условиях, подчиненный 
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определенным правилам.» [69]. Видеоигра же, или компьютерная игра, 

согласно новому словарю методических терминов [36], есть: «Разновидность 

игр, в которых компьютер выполняет роль ведущего или партнера по игре, а 

возникающие по ходу игры игровые ситуации воспроизводятся на экране 

дисплея или телевизора.» [36] 

Данное определение гораздо лучше подходит к теме моей работы. 

Здесь не только описана сущность видеоигры, принцип ее работы 

непосредственно на персональном компьютере и определение отличающее 

ее от обычной игры, но и приводятся ее особые черты и области, в которых 

видеоигры могут быть не просто качественными и совершенно новыми, по 

сравнению с обычными играми, но и полезными в определенных сферах 

жизни человека, например, в сфере образования и, что немаловажно в 

современное время, в сфере дистанционного образования самообразования.   

Таким образом, понятие «игровая индустрия» или «индустрия 

видеоигр», есть сфера экономики, в котором проводится разработка, 

тестирование, издание и распространение видеоигр. Так как это ключевое, 

после обширных определений коммуникации и продвижения, понятие в 

работе, необходимо подробнее познакомится с ним, и в первую очередь с его 

историей. Для правильного понимания в приведенных ниже высказываниях, 

и их анализе будут упоминаться названия игр и игровых приставок, без 

которых краткий экскурс в историю будет не полным. Авторы статьи 

«Краткая история игровой индустрии в разбивке по платформам» [29] так 

описывают ситуацию с видеоиграми на первых приставках: «хотя история 

приставок началась еще в 1972 году вместе с релизом первой в мире 

домашней игровой приставки Magnavox Odyssey, прорыв в этом направлении 

начинается в 1977 году, когда в продажу поступает игровая приставка Atari 

2600.» [29]. Но почему изначально игры появлялись только для приставок и 

игровых автоматов? Дело в том, что «первые видеоигры распространялись в 

виде аркадных автоматов, особый форм-фактор которых и сформировал 

изначальную видеоигровую культуру – видеоигры инкорпорировались в 
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систему публичной досуговой деятельности, а для самих игровых сессий 

были характерны сравнительная краткость и платность» [6]. Таким образом, 

первые игры прочно ассоциировались с игровыми приставками или 

игровыми аркадными автоматами, и воспринимались исключительно как 

развлечение. 

Примерно в то же время начинают появляться первые игры для 

персональных компьютеров. Это важнейший этап для индустрии 

развлечений в том числе, ведь «игра нелинейна, она одновременно 

разворачивается во все стороны. В отличие от отснятого заранее мультика, 

игра визуализируется в реальном времени – каждую миллисекунду 

компьютер отрисовывает новые кадры, реагируя на действия игрока» [14]. 

Таким образом, создание первых компьютерных видеоигр демонстрировало 

не только принципиально новый вид интерактивного взаимодействия с 

персональным компьютером, но и была демонстрацией научного прогресса: 

вычислительных мощностей и высокого технологического потенциала. С 

развитием технологий совершенствовались и выпускаемые игры, так, уже к 

1978 году была создана первая онлайн (по сети с участием других живых 

игроков) игра, под названием «Multi-user Dungeon» [29], сокращенно MUD. 

Самые первые игры являются своеобразным истоком, на которые будут 

стараться ориентироваться разработчики видеоигр в дальнейшем. Это 

важный факт, для понимания рынка игровой индустрии. Однако, новая 

технология в виде создания первого персонального компьютера сперва 

навредила индустрии игр. Так, в 1983 году случился первый кризис, 

связанный с видеоиграми, который был вызван целым рядом факторов: 

«наводнение рынка видеоигровыми приставками, конкуренция со стороны 

домашних компьютеров, инфляция, потеря контроля за изданием игр и 

провал ожидаемых бестселлеров» [35]. Однако дальше, с совершенством не 

только самих персональных компьютеров как платформы для игр, но и 

сопутствующего интернет-соединения, немного изменился и облик игр, 

стало появляться больше онлайн-продуктов. Со вступлением в 21 век, часто 
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именуемый веком технологий, облик игровой индустрии изменился еще 

сильнее, появились рынки социальных браузерных игр, с появлением 

телефонов, а еще позже – смартфонов, сформировался также большой и 

достаточно прибыльный рынок мобильных игр. Так, рынок мобильных 

видеоигр, в силу некоторых особенностей сферы и особенно потребителей и 

игроков мобильного рынка, является самым прибыльным, часто вынуждая 

разработчиков компьютерных видеоигр или видеоигр для игровых приставок 

переключится на создание мобильных видеоигр. В заключении краткой 

исторической справки, хотелось бы отдельно отметить стремительный рост 

и эволюцию игровой индустрии, за полвека она изменилась до 

неузнаваемости во всех аспектах, платформенных, графических, 

геймплейных (особенности управления и взаимодействия с играми, игровым 

миром) и даже нарративных. Ни компьютер, ни интернет изначально не 

создавались с целью развлечения, но в итоге стали неотъемлемым атрибутом 

современного досуга. Так, современный рынок игровой индустрии таков, что 

зачастую, компьютерной игры не существует уже не только без самого 

устройства воспроизведения - компьютера, но и без интернет-соединения 

тоже. Краткая история становления игровой индустрии необходима, для 

лучшего понимания видеоигр в принципе так и для понимания того, как 

современные рекламные и PR-коммуникации с ними работают, и то, каким 

образом выстраивается система продвижения в индустрии видеоигр.  

Приведенная историческая справка послужит необходимой теоретической 

базой для описания заглавного термина моей работы - понятия 

«киберспорта». 

Итак, для начала необходимо определиться с понятием киберспорта. 

По мнению авторов статьи «Киберспорт: актуальные проблемы подготовки, 

результативности и здоровья игроков. Спортивный психолог» [9], 

киберспорт – это : «форма спорта, в которой основные аспекты спорта 

обеспечиваются электронными системами, а взаимодействие спортсменов и 

киберспортивных систем модерируется интерфейсами «человек-компьютер» 
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[9]. То есть, это вид спорта, где сами спортсмены взаимодействуют по 

отдельности и между собой с помощью компьютерных технологий, на их 

базе и на их основе они готовятся к киберспортивным турнирам и на них же 

выступают. С помощью тех же компьютерных технологий, во многом, 

реализуются и рекламные коммуникации на рынке видеоигр и киберспорта, 

причем, зачастую спонсорского характера. 

 Также совершенно необходимо разобраться с определением, данным 

Федерацией Компьютерного Спорта России, общероссийской общественной 

организации, которая развивает и отвечает за киберспорт в России в целом. 

ФКС России даёт такое определение киберспорта: «Компьютерный спорт — 

(киберспорт, электронный спорт (англ. esports) — вид соревновательной 

деятельности и специальной практики подготовки к соревнованиям на основе 

компьютерных и/или видеоигр, где игра предоставляет среду взаимодействия 

объектов управления, обеспечивая равные условия состязаний человека с 

человеком или команды с командой. То есть киберспорт — это не 

соревнование человека с компьютером, это именно соревнование человека с 

человеком или команды с командой, где компьютер выступает в роли 

спортивного инвентаря, а игра обеспечивает виртуальное пространство и 

правила состязания» [41]. Итак, из определения следует, что определение 

киберспорта простое в своей основе: это электронный вид спорта, и это 

главное в описываемом термине. Это значит, что этот вид спорта 

присутствует исключительно на электронных платформах разного типа и 

конфигурации, в реальной жизни без специальных устройств (персональных 

компьютеров, игровых приставок) этот вид спорта перестал бы существовать. 

Сама же приставка «кибер», означает, согласно словарю сокращений и 

аббревиатур [63] нечто кибернетическое, то есть, связанное с кибернетикой. 

Но что такое кибернетика? Наиболее общее и подробно понятие 

представлено в Большой Российской Энциклопедии [7], итак, кибернетика – 

это: «наука об управлении, изучающая главным образом 

математическими методами общие законы получения, хранения, 
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передачи и преобразования информации в сложных управляющих 

системах.» [7]. Из определения следует, что кибернетика предполагает 

обмен информации с помощью, преимущественно, математических методов. 

Итак, «кибер» или электронный спорт, значит вид спорта, связанный с 

электронными технологиями, одной из главных особенностей которого, 

является тот факт, что реализация и существование такого вида спорта без 

этих электронных технологий не представляется возможным.  Теперь, 

разобравшись с обозначением заглавного термина моей работы, необходимо 

кратко ознакомится с историей и обстоятельствами зарождения этого 

термина.  

 Моментом зарождения киберспорта в том виде, который в общем и 

целом существует и развивается сейчас, точкой начала и одним из первых 

применений этого термина является создание в 1997 году в городе Даллас, 

США,  уникальной киберспортивной организации «Cyberathlete Professional 

League», первостепенной целью которой стали организация турниров по 

таким компьютерным играм как «DOOM» и «Quake» и их проведение. 

Однако «в России компьютерные игры и чемпионаты по ним развились 

несколько позднее, чем в остальном мире» [4]. Именно в это время 

киберспорт начинает формироваться как отдельный вид спорта, его признают 

видом спорта многие страны, в том числе Россия, однако, ненадолго, так: 

«уже в 2001 киберспорт официально признали, но через пять лет 

Федеральное агентство по физической культуре и спорту исключило его из 

реестра. В 2017 ситуация улучшилась. Киберспорт снова включили в 

перечень видов спорта. Была создана профильная организация - Федерация 

компьютерного спорта России» [21]. Однако, киберспорт в более «простом» 

варианте появился намного раньше. Так, «в 1972 году в Стэнфордском 

университете прошли соревнования по Spacewar! Для их освещения даже 

нашли настоящего спортивного журналиста - Стюарта Брэнда. В следующем 

десятилетии у многих уже были приставки, и в 1981 Atari организовала 

турнир по Space Invaders, участие в котором приняло более 10 000 человек» 
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[21]. И таких мероприятий было еще достаточно много. Они были простыми, 

очень часто - неорганизованными (сравнивая с профессиональной 

организацией киберспортивных турниров с большими призовыми фондами), 

а призы были символическими, как приятное дополнение, например 

подписки на актуальные для того времени журналы или FMCG-товары. Не 

зря точкой зарождения киберспорта считают организацию первой в своем 

роде киберспортивной лиги «Cyberathlete Professional League», ведь именно 

здесь впервые были организованы киберспортивные турниры, главным 

призом в которых являлись немалые денежные суммы.  

В этой главе были рассмотрены определения компьютерных игр, 

игровой индустрии и электронного спорта, кратко затронута история 

появления как самих компьютерных видеоигр, так и историю зарождения 

киберспорта, который стал неотъемлемой частью многих из игровых 

проектов на современном рынке игровой индустрии. Эта информация 

является необходимым базовым минимумом, на котором будет строится 

дальнейшая работа. 

 

1.2 Рынок киберспорта: его особенности, правила и игроки 

 

В этой главе необходимо подробно описать современный 

киберспортивный рынок, причем, как общемировой, так и российский, в 

частности. Нельзя рассматривать только один рынок, ведь они так или иначе 

взаимосвязаны, один зависит от другого, и в обоих можно обнаружить 

российских игроков. Прежде чем перейти к обзору непосредственно 

киберспортивного рынка, важно разобраться с рынком ему 

предшествующим: общемировым и российским рынком игровой индустрии, 

в отрыве от киберспорта. Здесь же будут описаны основные «виды» 

компьютерных игр, статистику и основные игроки, которые выступают на 

рынке игровой индустрии и киберспорта одновременно. Так, все игровые 
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продукты относятся к игровой индустрии и составляют ее рынок, но далеко 

не все игровые продукты так или иначе имеют под собой основания и 

возможность считаться киберспортивным, претендовать на 

киберспортивный рынок и считаться его игроком в силу ряда важных 

обстоятельств.  

Первым делом необходимо ознакомится с основными игроками на 

современном рынке игровой индустрии. Глобально можно поделить рынок на 

несколько частей со своими представителями – Европа, которая представляет 

невероятное количество студий-разработчиков, как крупных, например: 

«Blizzard Entertaiment», «Activision Studio», «DICE», «Electronic Arts», 

«Ubisoft», «Valve» так и сравнительно небольших, специализирующихся на 

«Инди»-играх, или просто созданных недавно. Следующим важным игроком 

будет являться относительно обособленная от остальных Азия. Так, игры, 

выпускаемые европейскими студиями-разработчиками, распространяются в 

том числе и в России и СНГ, и иногда на рынках стран Азии, тогда как игры, 

выпускаемые азиатскими студиями-разработчиками, редко выходят за 

пределы своей страны. Развитие европейского и азиатского рынка игровой 

индустрии можно назвать в целом плавным и постепенным. Новые игры 

соответствовали технологическому прогрессу страны, рынок можно было 

назвать стабильно-растущим. Совершенно другая ситуация происходила со 

становлением российского игрового рынка. С самого его зарождения, которое 

также вполне закономерно началось с игровых консолей, рынок преследовало 

повсеместное «пиратство» игрового контента. Лицензионных игр в 

девяностые-двухтысячные практически не было, и все, что было представлено 

на рынке – пиратские образы оригинальных лицензионных видеоигр. 

Повсеместное пиратство, как итог - выход низкокачественного конечного 

продукта, общая неблагоприятная и нестабильная ситуация на рынке России 

того времени обусловила тяжелое, скачкообразное и нестабильное развитие 

российской игровой индустрии. Современный российский рынок видеоигр 

смог оправиться от проблем прошлого, так, сейчас в СНГ существуют 
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несколько крупных студий-разработчиков, игровая продукция которых 

составляет вполне ощутимую конкуренцию европейским и азиатским 

разработчикам. К числу таких студий можно отнести российские «Gaijin 

Entertainment» и их такие их видеоигры как: «Crossout», «War Thunder», 

«Mail.ru» и такие видеоигры, разработанные или адаптированные ими к 

российскому рынку как «Perfect World», «Warface», «Armored Warfare», 

белорусскую «Wargaming» с их популярными у российского игрового 

сообщества видеоиграми «World of Warships», «World of Warships» и много 

других, менее известных студий-разработчиков из СНГ. 

Поговорив об основных игроках глобального игрового видеорынка, 

необходимо разобраться в том, игры какого жанра, наполнения и модели 

распространения наиболее востребованы на современном рынке игровой 

индустрии 

Глобально игры можно разделить на несколько наиболее популярных  

жанров, присутствующих на современном игровом рынке: шутеры (игры, 

геймплей которых завязан на стрельбе с использованием реальных или 

вымышленных образцов вооружения), стратегии (тактические игры от 3-его 

лица, где игроку зачастую приходится управлять целыми армиями, причем, 

существуют стратегии пошаговые и в реальном времени [15]), симуляторы 

(игры, симулирующие определенный вид деятельности, существующий в 

реальной жизни или вымышленный: авиасимуляторы, автосимуляторы), 

спортивные (видеоигры, основанные на реально существующем виде спорта), 

приключенческие (игры, основанные на драйве и азарте, быстром 

повествовании с частым использованием экшен-элементов для зрелищности) 

и ролевые (видеоигры, основанные на отыгрыше своего персонажа, его 

постепенного развития и «прокачки»). Большую часть из описанных выше 

жанров видеоигр можно в свою очередь поделить на одиночные и 

мультиплеерные. Одиночные игры часто не предполагают наличие 

постоянного подключения к интернету, в отличие от мультиплеерных 

(multiplayer – режим игры, предполагающий участие больше одного человека), 
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которые в свою очередь можно подразделить на кооперативные и 

многопользовательские. Игры в кооперативе предполагают прохождение 

основного сюжетного контента видеоигры в компании обычно от двух до 

четырех человек, которые могут быть как случайными игроками, 

подобранными системой поиска напарников, так и собственными знакомыми 

и друзьями. Кооперативные игры занимают уверенное место в трендах 

игровой индустрии 2021-2022 года, прямым доказательством этому служит 

количество выпущенных кооперативных игр с высокой оценкой на сайтах-

агрегаторах: «A Way Out» от «Hazelight Studios», «Destiny 2» от «Bungie», 

«Don’t Starve Together» от «Klei Entertainment» и так далее. 

Многопользовательские же видеоигры предполагают одновременное 

присутствие в игре множество игроков, конечное число которых на одном 

игровом сервере может достигать тысяч или десятков тысяч. Главенствующий 

жанр многопользовательских игр в основном – ролевой, так, например, рынок 

игровой индустрии в Азии практически переполнен различными 

многопользовательскими ролевыми играми (сокращенно MMORPG) разного 

качества, но даже при этом, спрос на азиатском рынке многопользовательских 

игр превышает предложение. В основном это связано со спецификой 

азиатского игрового сообщества. Другим популярным жанром 

многопользовательских видеоигр можно назвать шутер (например, 

упомянутый ранее «Warface»).  

Если игра выходит на персональных компьютерах, платформой 

распространения, основываясь на современной тенденции дистрибуции 

видеоигр, будут являться или «Steam» [43] (CEO Гейб Нюьэлл) и / или «Epic 

Game Store» (СЕО Тим Суини). Если игра выходит в том числе и на консолях, 

то, в зависимости от предпочтений или технических особенностей разработки, 

платформой будут являться «PlayStation» от «Sony» и / или «XBOX» от 

«Microsoft». Если изначально игра предполагается выйти на мобильные 

устройства, то, разумеется, платформой распространения станут «iOS» от 

«Apple» или «Android» от «Google». Совершенно необходимо разъяснить 
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некоторые нюансы, по поводу выбора платформы для дальнейшего 

распространения игры. Разные платформы предполагают разные условия 

размещения, так, разработчик может принять решение о распространении 

видеоигры исключительно посредством «Epic Games Store», так, он лишается 

аудитории на других платформах-дистрибьюторах, но за эксклюзивное 

распространение получает финансовую или репутационную компенсацию. 

Так, тенденции современного игрового рынка все чаще предполагают 

эксклюзивность игрового контента только для одной платформы. Также 

разработчик обязан учитывать размер и конкурентную среду рынка. 

Например, разработка мобильной игры намного менее ресурсозатратна, а 

прибыль, вырученная на рынке мобильных игр намного больше, чем на рынке 

игр для консолей и персональных компьютеров (согласно ресурсу 

www.newzoo.com [66] доход за 2020 год распределился следующим образом: 

мобильные устройства и  мобильные игры - 86,3 миллиарда долларов, ПК и 

компьютерные игры – 37.4 миллиарда долларов, консоли и консольные игры 

– 51.2 миллиарда долларов), но вместе с тем конкурентная среда на мобильном 

рынке намного больше. В 2021 году рынок, ожидаемо, вырос, так, например, 

согласно данным www.gameindustry.biz [БИЗ], общий прирост по всему рынку 

составил порядка ~2%, причем, рынок компьютерных игр и игр для игровых 

приставок слегка пострадал (в целом спад около ~1%), но общий прирост 

обеспечил ощутимый скачок в сегменте мобильного игрового рынка, где 

доход с 86,3 миллиардов долларов вырос сразу до 93 миллиардов долларов. 

Что касается ситуации на российском игровом рынке, то за 2021 год 

статистика следующая: «объем российского рынка видеоигр по итогам 2021 

года достиг 177,4 млрд рублей, увеличившись на 9% в сравнении с 2020-м. 

Такие данные аналитики маркетплейса игр My.Games (входит в холдинг VK) 

обнародовали в конце марта 2022 года. Согласно исследованию, самый 

быстрорастущий сегмент рынка за период — мобильные игры. В 2021 году на 

его долю пришлось 43,1% от общего объема, в то время как в 2020 году на 

мобильные игры приходилась 41,1%. Самой доходной платформой остается 

http://www.newzoo.com/
http://www.gameindustry.biz/
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ПК (48,1%), затем идут мобильные игры (43,1%) и консоли (8,7%)» [26]. 

Ситуация на российском рынке, согласно статистике, отличается от ситуации 

на рынке международном. Здесь прирост наблюдается во всех сегментах 

игровой индустрии, причем, достаточно ощутимый. Кроме того, «переход 

пользователей на мобильные устройства неизбежно влияет и на мир 

киберспорта: благодаря росту мобильного гейминга растет и рынок 

киберспорта в России» [2].  

Статистика за 2020-2021 подтверждает тот факт, что сегмент мобильных 

игровых проектов по чистой выручке опережает и игровые проекты для 

персональных компьютеров, и игровые проекты, разработанные для игровых 

консолей, в том числе и в сегменте киберспорта. Следующим пунктом в 

понимании современного игрового рынка станет разбор моделей 

распространения игр, а также внутриигровые пожертвования (донат), явление, 

неразрывно связанное с моделью распространения многопользовательских 

видеоигр.   

Прежде чем рассмотреть наиболее популярные бизнес-модели 

распространения видеоигр, необходимо отметить, что большая часть игровой 

аудитории, равно как и самих студий-разработчиков на современном рынке 

видеоигр, сосредоточены именно на кооперативных или 

многопользовательских играх, так, описываемые ниже модели 

распространения применимы преимущественно к играм с онлайн-

составляющей. 

 Существует несколько наиболее популярных моделей распространения 

видеоигр: 

Название 

модели 

Описание модели 

Free-to-play (F2P) Игра распространяется бесплатно, для того чтобы 

попробовать игру, нет необходимости платить за нее 

на любой стадии игрового процесса. Самый 
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популярный жанр распространения видеоигр на 

текущее время, который, тем не менее, обладает 

целым спектром особенностей и прецедентов. Игры с 

такой моделью распространения дают тебе игровое 

преимущество, прямо зависимое от количества 

вложенных в игру денежных средств. 

Buy-to-play (B2P) Эта бизнес-модель распространения видеоигр 

предполагает одноразовый финансовый взнос, плата 

за право играть в видеоигру. У данной модели 

распространения есть несколько плюсов. Во-первых, в 

ней сравнительно меньше внутриигровых покупок, и 

зачастую, они совершенно не влияют на игровой 

процесс. 

Pay-to-play (P2P) Главная особенность модели заключается в том, что 

игрок, за право входить в игровой мир и играть в игру, 

обязан платить определенную абонентскую плату, 

оплачивать подписку, например, раз в месяц. 

«Массовые многопользовательские онлайн-игры 

(MMO) обычно зарабатывают деньги, взимая 

ежемесячную плату за доступ. Их цель состоит в том, 

чтобы игроки продолжали играть как можно дольше. 

Для этого ММО обычно добавляют огромное 

количество контента и очень глубокие системы 

апгрейда персонажей. Системы социального 

взаимодействия и построения сообщества заставляют 

игроков собираться в группы, которые удерживают их 

вместе» [68]. 

Таблица 1. Модели распространения видеоигр 
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Прежде, чем приводить статистику доходов и бюджетов на современном 

киберспортивном рынке, необходимо описать главных его игроков и кратко 

описать игровые проекты, на основе которых и существует современный 

киберспортивный рынок, и те причины, почему эти проекты принято считать 

киберспортивными. 

Итак, какие игры принято считать киберспортивными? Согласно ФКС, 

«чтобы игра могла называться киберспортивной, она должна соответствовать 

ряду критериев: в ней должен быть соревновательный элемент, она обязана 

быть бессюжетной, короткосессионной и обеспечивать игрокам изначально 

равные условия» [41]. Это определение проясняет, что принято считать не 

просто игровым проектом, а киберспортивным игровым проектом, но стоит 

отдельно разъяснить отдельные части этого определения. Во-первых, в 

киберспортивной игре должен присутствовать элемент состязания друг с 

другом, то есть киберспортивная игра – это обязательно 

многопользовательская игра где участвуют сразу несколько живых игроков, 

которые состязаются между собой за победу. Во-вторых, киберспортивная 

игра, согласно определению ФКС, должна быть бессюжетной. То есть такой, 

в которой отсутствует сюжет, нет или сведена к минимуму нарративная 

составляющая. Однако сюжет опционально может быть подан через 

биографию игровых персонажей, различные внутриигровые мероприятия и 

различные ивенты. В-третьих, киберспортивных проект должен быть 

«короткосессионным». Сессионный игровой проект, это такой игровой 

проект, где сами игры разбиты на короткие игровые сессии, никак между 

собой не связанные, а время на одну такую сессию может варьироваться от 10 

до 60 минут и более, в зависимости от ряда факторов. Подавляющее 

количество игровых проектов на рынке киберспорта как раз являются 

сессионными или короткосессионными. Это также необходимый пункт для 

правильного функционирования видеоигры как субъекта киберспортивного 

рынка. И последнее, киберспортивный проект должен обеспечивать всем 

игрокам изначально равные условия. Это значит, что все игроки равны в самом 
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начале сессии, как в рамках самого игрового проекта, так и вне его рамок и вне 

электронных устройств. «Игра должна обеспечивать равные условия 

состязаний человека с человеком или команды с командой. Например, игры, 

которые содержат в себе выраженные элементы случайности, для 

соревнований не подходят» [17].  

Итак, разобравшись с определением и особенностями, присущими 

исключительно игровым проектам, нацеленным на киберспорт, следует 

обозначить основных игроков обсуждаемого рынка.  

Федерация Компьютерного Спорта считает, что «киберспортивных игр 

всего около 20 из миллионов существующих» [41], и эта информация 

соответствует действительности. Итак, перечислю основных игроков 

киберспортивного рынка, дополнительно обозначив общую сумму призового 

фонда за все проведенные турниры каждой конкретной видеоигры, начиная с 

самых больших сумм. Вся нижеприведенная информация актуальна на момент 

апреля 2022 года. 

 

Название 

дисциплины 

Описание дисциплины 

«Dota 2» от «Valve 

Corporation» 

Многопользовательская MOBA от Valve - является 

абсолютным и безоговорочным лидером 

киберспортивного игрового рынка. Согласно 

данным www.esportsearnings.com [12], за всё время 

по «Dota 2» был проведено свыше 1600 турнирных 

мероприятий, а общий призовой фонд за всё время 

составляет более 280 миллионов долларов. 

«Counter-Strike: 

Global Offensive» 

 

Многопользовательский шутер от первого лица. 

Вторая киберспортивная дисциплина от «Valve». 

Согласно данным www.esportsearnings.com [12]. 

http://www.esportsearnings.com/
http://www.esportsearnings.com/
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Имеет на своем счету свыше 6000 турнирных 

мероприятий, с общим призовым фондом более 132 

миллионов долларов. 

«Fortnite» Многопользовательский шутер в жанре Battle Royal 

от Epic Games. Один из самых быстрорастущих 

игровых проектов за всю историю игровой 

индустрии. Согласно www.esportsearnings.com [12], у 

проекта более 750 проведенных турнирных 

мероприятий с общим призовым фондом более 111 

миллионов долларов. 

«League of 

Legends» 

Вторая по популярности в СНГ 

многопользовательская MOBA от Riot Games. 

Согласно данным www.esportsearnings.com [12], 

имеет на своем счету более 2600 проведенных 

турнирных мероприятий, с общим призовым фондом 

более 91 миллиона долларов. 

 

«Arena of Valor» Arena of Valor от TiMi Studio Group, 

многопользовательская MOBA, разработанная и 

выпущенная для мобильных платформ. Согласно 

данным www.esportsearnings.com [12], 

киберспортивная дисциплина имеет более 100 

проведенных турнирных мероприятий, с общим 

призовым фондом более 48 миллионов долларов. 

Таблица 2. Основные кибердисциплины 

 

Пять описанных игровых проектов имеют наиболее обширную, 

подробную киберспортивную историю, наибольшее количество проведенных 

http://www.esportsearnings.com/
http://www.esportsearnings.com/
http://www.esportsearnings.com/
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киберспортивных турнирных мероприятий с самым большим общим 

призовым фондом. Разобравшись с обзором рынка игровой индустрии в 

целом, его особенностей и правил, присутствующих игроков и разнообразным 

количеством игровых проектов, а также с основными субъектами рынка 

киберспорта в отдельности, необходимо привести экономическую картину, 

складывающуюся на киберспортивном рынке в 2021-2022 году.  

Выше я описал основные киберспортивные игровые проекты, но на 

рынке киберспорта помимо самих видеоигр, существуют также множество 

других субъектов, которые в совокупности и формируют сам 

киберспортивный рынок. Согласно данным крупнейшего в России 

киберспортивного холдинга ESforce Holding, основными участниками рынка 

электронного спорта являются:  

 

Тип субъекта Описание субъекта 

Издатели игр Являются правообладателями и владельцами 

интеллектуальной собственности. Киберспорт 

для них является инструментом продвижения игр 

и выстраивания рекламных и PR-стратегий. 

Доходы издателей от киберспорта учитываются в 

оценке не киберспортивного рынка ($950 млн), а 

игрового ($140 млрд)» [13]. 

Киберспортивные 

клубы 

«Спортивные организации, объединяющие 

игроков в составы по различным 

киберспортивным дисциплинам» [13] 

Турнирные 

операторы 

«Компании, которые организуют онлайн- и 

офлайн-турниры по киберспортивным играм» 

[13]. 
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Студии трансляции «Компании, которые проводят прямые 

трансляции и организуют освещение турниров. 

Аналогично спортивным телеканалам, они 

покупают медиаправа на крупные турниры и 

показывают их своей аудитории» [13]. 

Киберспортивные 

медиа 

«СМИ, освещающие киберспортивные события» 

[13]. 

Стриминговые 

платформы 

Порталы и приложения, где проводятся 

трансляции турниров. Можно сказать, что это 

«глобальные телеканалы» с миллионами разных 

передач, ведущими и авторами контента, в 

которых выступают игроки в видеоигры. 

Киберспортивные 

федерации 

Аналогично таковым в «традиционном» спорте, 

эти общественные организации отвечают за 

развитие массового киберспорта, построение 

соответствующей инфраструктуры и работу на 

государственном уровне. В РФ эффективно 

работает Федерация компьютерного спорта 

России» [13]. 

Таблица 3. Основные субъекты рынка киберспорта 

 

Разобравшись со всеми субъектами, присутствующими на рынке 

киберспорта, необходимо привести экономические данные, отражающие 

особенности и тенденции рынка электронного спорта по отдельности и в 

сопряжении с глобальным рынком игровой индустрии. 

Говоря о явлении киберспорта, необходимо помнить, что «особенность 

киберспорта заключается в его существенной коммерческой 

ориентированности» [55]. Ранее в работе были приведены экономические 
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данные глобального игрового рынка на 2020-2021 год. Согласно 

аналитическим данным NewZoo [66], ценность игрового рынка составила 

более 180 миллиардов долларов (1), причем, прирост наблюдался 

исключительно в сфере мобильного игрового рынка, тогда как ценность 

консольного и ПК сегментов глобального мирового рынка наоборот, 

снизилась. Итак, какую часть от рынка глобальной игровой индустрии 

занимает киберспорт?  По данным исследовательской компании NewZoo [66], 

рынок киберспорта в 2021 году принес 1,09 миллиарда долларов, что на 14,1% 

больше, чем в 2020 году (2). Кроме того, обязательно необходимо отметить, за 

счет каких источников прибыли растет рынок электронного спорта.  

Согласно инфографике, самой прибыльным источником считается 

чистое спонсорство. В 2021 году спонсирование и реклама на 

киберспортивных мероприятиях принесли свыше 641 миллиона долларов 

прибыли, что на 11.6% больше, чем в 2020 году. Причем, стоит отметить, что 

«исторически основными рекламодателями киберспортивных турниров 

выступали производители компьютерного оборудования: мышек, клавиатур, 

наушников. Однако с увеличением аудитории и числа соревнований их число 

стало расти, а отраслевая принадлежность — расширяться. В октябре 2013 г. 

Coca-Cola (один из крупнейших игроков на рынке спортивного спонсорства) 

объявила о партнерстве с Riot Games, издателем одной из самых популярных 

киберспортивных игр League of Legends. Также среди спонсоров турниров 

появляются такие компании как Audi и Mercedes» [16].  

Вторым по прибыли на рынке киберспорта является продажа или аренда 

медиа-прав на трансляцию или ретрансляцию турнирных мероприятий. 

Прибыль от продажи медиа-прав в 2021 году составила 192.6 миллиона 

долларов, что на 13.4% больше, чем в 2020 году. Самым же быстрорастущим 

источником прибыли на современном рынке электронного спорта является 

«Digital» сегмент. В этот сегмент входят доходы от продаж внутриигрового 

контента в киберспортивных играх, и этот источник принес в 2021 году более 

32 миллионов долларов, что на 50% больше, чем в 2020 году.  Помимо роста 
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чистой прибыли на рынке киберспорта, наблюдается большой прирост 

аудитории киберспортивных мероприятий, транслируемых на стриминговых 

платформах (3). Так, в 2019 году общая совокупность зрителей (в подсчет идет 

косвенная с аудитория, напрямую не заинтересованная киберспортом, которая 

смотрит киберспортивные мероприятия не больше 1 раза в месяц в 

совокупности с целевой аудиторией, которая интересуется и следит за 

большинством киберспортивных мероприятий, и смотрит таковые чаще раза в 

месяц) киберспортивных трансляций составляла около 398 миллионов 

зрителей, а к 2021 этот показатель составлял уже 474 миллиона зрителей, 

показав прирост в 8.7%. Причем, по прогнозам исследовательской 

организации NewZoo, этот показатель продолжит расти, и к 2024 году 

вырастет до ~570 миллионов зрителей.  

Выручка с российского рынка киберспорта в 2018 году, согласно 

аналитическим данным международной консалтинговой компании PwC [34], 

составила свыше 12,5 миллионов долларов, что на 42% больше, в сравнении с 

показателем прошлого, 2017 года. По прогнозам, к 2023 году показатель 

дохода достигнет отметки в 31,2 миллион долларов. В отличие от глобального 

рынка электронного спорта, где доминируют в основном спонсорство и 

рекламная деятельность, основным источником прибыли на рынке 

российского киберспорта до 2023 года станет продажа медиаправ и билетов на 

киберспортивные мероприятия. Стоит дополнительно отметить, как выглядит 

аудитория киберспорта. По данным Nielsen, «20% российской аудитории 

киберспорта - подростки от 13 до 17 лет, чуть более трети (35%) - молодежь от 

18 до 24 лет, почти столько же (31%) - от 25 до 34 лет. Взрослые люди от 35 

до 40 лет составляют 12% аудитории» [22]. Киберспортом преимущественно 

интересуются представители мужского пола, однако, «еще недавно доля 

женской аудитории колебалась в районе 5-6%, а сейчас приближается к 20%. 

Дело в том что издатели начали постепенно разворачиваться в сторону 

девушек, выпускать игры, которые им интересны, появились женские 

киберспортивные команды» [56] 
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Анализируя показатели игрового и киберспортивного рынка, становится 

ясно, что в глобальном плане игровая отрасль растет и развивается. Быстрые 

темпы роста набирает рынок мобильных игровых проектов, за счет роста 

которого общий показатель прибыли глобального рынка игровой индустрии 

увеличивается с каждым годом. Большой прирост наблюдается отдельно на 

рынке электронного спорта, как глобального, так и российского, в частности. 

С каждым годом увеличивается показатель киберспортивной аудитории, 

общее количество зрителей киберспортивных трансляций, а вместе с этим и 

общая вырученная прибыль, в основном за счет спонсорства, продакт-

плейсмента и продажи медиаправ на трансляции.  

В этой главе я подробно проанализировал рынок игровой индустрии, и 

связанного с ним рынка киберспорта, описал основные виды и особенности 

игровых проектов, присущих как рынку игровой индустрии, так и рынку 

электронного спорта в отдельности. Приведенные экономические показатели, 

демонстрирующие повсеместный рост дохода глобального и российского 

игрового и киберспортивного рынка доказывают актуальность обсуждаемой в 

ВКР темы. 

Рассмотрев определения игрового рынка, игровой индустрии, видеоигр 

и особенно киберспорта с теоретической и экономической точки зрения, 

коротко обозначив историю их зарождения и роста, обосновав актуальность 

их обсуждения, необходимо проанализировать особенности и сложности 

продвижения на рынке киберспорта. 

  

1.3 Коммуникационные механизмы продвижения киберспорта 

 

Проанализировав всю необходимое теоритическую и 

терминологическую базу, необходимо приступить к самой важной части 

работы в рамках первой главы - рассмотреть особенности маркетинговой 

коммуникации и продвижения в рамках рынка электронного спорта. 
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Перед анализом продвижения на рынке игровых продуктов и на рынке 

электронного спорта, необходимо кратко разобраться с самим определением 

«продвижения» в отдельности.  

А.Н.  Король и Лян Чуньюй в статье «Маркетинговое продвижение» [1] 

определяют маркетинговое продвижение как: «любые формы сообщений, 

используемые фирмой для информирования, убеждения и напоминания 

людям о своих товарах, идеях, а также об общественной деятельности, 

взаимодействии и влиянии на общество.» [1] 

Несмотря на то, что авторы статьи дают определение именно 

маркетингового продвижения, оно в целом достаточно подробно и практично 

характеризует сложный и подвижный термин «продвижения» в целом. 

Авторы словаря по маркетингу и PR [30], считают, что продвижение 

это: «Promotion – 1) элемент комплекса маркетинга; 2) информационно-

рекламная деятельность, направленная на повышение узнаваемости компании 

и ее продуктов, и, как следствие, на увеличение продаж и доли рынка.» [30]. 

Стоит отдельно подчеркнуть, что продвижение является важным составным 

элементом комплекса маркетинга, или marketing-mix, куда также входят 

другие коммуникации, важные для функционирования рынка киберспорта: 

реклама и рекламные коммуникации, а также PR. Причем существует 

распространенная точка зрения, что PR в системе «4p» является 5 элементом, 

взаимодействуя при этом со всеми остальными. Кратко ознакомимся с 

определением маркетингового комплекса. 

Филип Котлер в «Основах маркетинга» дает такую характеристику 

комплексу маркетинга: «Комплекс маркетинга – набор поддающихся 

контролю переменных факторов маркетинга, совокупность которых фирма 

использует в стремлении вызвать желаемую ответную реакцию со стороны 

целевого рынка» [28]. Чем эффективнее проработан личный комплекс 

маркетинга организации, студии, разработчика или игрового издателя, тем 

увереннее она сможет закрепиться на рынке и тем эффективнее 

воздействовать на свою целевую аудиторию. 
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Описав продвижение, один из основных терминов в работе, необходимо 

познакомится со вторым, не менее важным термином - коммуникацией. 

«Коммуникация – это направленная связь, т.е. связь, которая выражается в 

передаче сигналов» [31]. Такое краткое определение процесса коммуникации, 

однако, верно его описывает. В своей основе любой вид коммуникации 

представляет собой передачу сигнала или сообщение от точки А к точке Б, с 

опциональной возможностью получения обратной связи. «Понятие 

«коммуникация» используется специалистами в самых разных областях 

знания: философии, психологии, социологии, культурологии, лингвистики, 

информатики и экономики, и в частности маркетинга» [31]. Коммуникация 

присутствует в каждой сфере жизни человека и общества, обеспечивает 

функционирование любого рынка, в том числе, киберспортивного. Так, 

киберспортивные коммуникации представляют собой передачу информации 

от одного субъекта киберспортивного рынка другому, но особенностями 

коммуникации именно в электронном спорте становятся их 

преимущественное наличие в формате «онлайн», то есть такие коммуникации 

распространяются чаще посредством интернет-коммуникаций, причем 

транслируются чаще всего на огромную аудиторию, которая тем не менее, 

способна быстро и оперативно давать обратную связь. 

Кратко описав и охарактеризовав продвижение и особенности 

коммуникации, в том числе по отношению к рынку электронного спорта, 

необходимо рассмотреть особенности функционирования механизмов 

продвижения на рынке игровой индустрии. Подробный анализ 

функционирования принципиального нового, меняющегося быстрыми 

темпами рынка видеоигр необходимо для понимания рынка киберспорта в 

целом, ведь весь рынок электронного спорта входит в глобальный рынок 

игровой индустрии, потому как киберспорт не может существовать в 

отдельности от видеоигр, потому что в своей основе киберспорт и есть 

видеоигра. 

Игровой рынок появился совсем недавно, но очень быстро 
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эволюционировал, и некоторые виды и способы осуществления рекламной и 

PR-коммуникации попросту не успевали эволюционировать вместе с этим 

рынком. Так, что для производственной сферы, например, еще эффективно в 

плане успехов рекламной кампании, то в применении к игровой сфере будет 

(в большинстве случаев) считаться устаревшим и неэффективным. Это 

связано с несколькими факторами. 

Во-первых, к современным видеоиграм гораздо больше спроса и выше 

планка потребительского ожидания, чем к тем видеоиграм, которые были 

выпущены 10-20 лет назад. Во-вторых, на современном рынке игровой 

индустрии можно наблюдать изменение самой концепции позиционирования 

всех видеоигр. «Сейчас уже невозможно сначала сделать игру, а только 

потом пытаться понять, кому бы ее продать. Сначала необходимо выбрать 

свою целевую аудиторию, проанализировать ее, понять, что ей нравится, а 

после этого делать свою игру с прицелом именно на эту ЦА» [32]. Это 

важный пункт в понимании особенностей работы рекламных и PR-

коммуникаций для игровой индустрии. Особенно важно наладить систему 

интегрированных коммуникаций еще до официального выпуска самой игры. 

Важным аспектом в понимании работы и принципов продвижения в игровой 

сфере является конечный ее потребитель – игрок, компании разработчику 

необходимо поддерживать связь со своими игроками, именно они сами, по 

своему желанию способны продвигать игровой продукт, причем делать это 

зачастую успешнее чем маркетинговый отдел компании-разработчика, но и 

цена за такое продвижение бывает высока. Так, однажды не сумев оправдать 

ожидания игроков, разработчик рискует не только потерять эффективный, по 

сути бесплатный способ продвижения своего продукта, но и навлечь на свою 

игру волну негативных отзывов. Кроме того, часто видение конечного 

игрового продукта расходится у разработчика и у издателя или 

маркетингового отдела. Так, «другая крайность (речь идет о знании 

тенденций рынка) заключается в том, когда маркетологи вмешиваются в 

процесс создания контента» [57]. Ситуация, когда отдел маркетинга 
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вмешивается в отдел разработки, и по-своему меняет ход или конечный вид 

игрового проекта, может отрицательно повлиять на итоговый игровой 

продукт. Пример тому, конфликтная ситуация вокруг «Cyberpunk 2077» от 

вышеупомянутой «CDPR». Продвижение видеоигры позиционировало один 

продукт, когда на деле он получился совсем другим. «Cyberpunk 2077 также 

начала привлекать критиков своей маркетинговой кампанией, создавая все 

больше внимания и споров о видеоигре за несколько месяцев до ее выпуска» 

[67]. Разработчик попросту не был в состоянии выдать то, что нужно было 

маркетологам. 

Но как еще можно продвигать игры? По мнению Сергея Галенкина, 

автора «Маркетинга игр» [11], «одним из важнейших способов продвижения 

игры является блог разработки, который может вестись как в социальных 

сетях, так и на отдельном сайте компании» [11]. Это уникальная практика, 

которая присуща в основном только рынку игровой индустрии и разработки. 

Ведение собственного «прозрачного» и открытого блога о разработке 

игрового продукта всегда положительно сказывается на имиджевом и 

коммуникационным будущем проекта. Инвесторы могут наблюдать за 

проделанной работой, целевая аудитория игроков может наблюдать процесс 

разработки и заранее, еще до выпуска игры, вполне способна утвердиться в 

намерении приобрести игровой продукт.  

Существуют определенные достаточно популярные тренды 

продвижения на современном игровом и по совместительству 

киберспортивном рынке: 

 

Тезис тренда Описание 

Количественный и 

качественный рост 

интеграции внутри 

продукта 

«Если раньше компании использовали продакт-

плейсмент и стандартную рекламу с 

конверсионной составляющей на трансляциях 

турниров, то сейчас внутриигровые интеграции 
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становятся новым стандартом. Как правило, это 

прямые коллаборации с разработчиками игр, 

которые дают эксклюзивные рекламные 

возможности и максимальный охват аудитории» 

[63]. Сейчас возможностей для размещения 

интерактивного контента внутри видеоигры целое 

множество, от банального продакт-плейсмента1. 

Амбассадорство и 

спонсорство 

набирает 

популярность 

«Сейчас наблюдается увеличение брендового 

разнообразия на рынке амбассадорства и 

спонсорства. Если раньше здесь были 

представлены производители компьютерной 

техники, геймерской периферии, букмекеры и 

энергетические напитки, то сейчас стали 

появляться косметические, автомобильные, фэшн 

и даже ювелирные бренды» [63]. Этот тренд 

напрямую доказывает возросшее внимание к 

рынку видеоигр и киберспорта. Все больше 

брендов хотят продвигаться на рынке видеоигр и 

киберспорта, «отчасти это связано с появлением 

нового поколения геймеров, которые обладают 

большой покупательской способностью» [24]. 

Рост потребности в 

сувенирной 

продукции  

Теперь не только бренды заходят в киберспорт и 

гейминг, но и сама индустрия видеоигр выходит за 

пределы своего мира. Производители многих 

товаров видят потенциальную выгоду от 

интеграций игр в свою продукцию» [63]. Все 

больше различной продукции выпускается по 

                                                
1 Присутствие логотипа или бренда внутри кадра, игры 
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мотивам популярных видеоигр. Причем, чем 

популярнее игра, тем больше разных видов 

сувенирной продукции может быть. 

Таблица 4. Тренды продвижения в киберспортивной индустрии 

 

Поговорив об особенностях продвижения на игровом рынке и 

существующих на этом рынке определенных трендов в сфере рекламы и PR, 

стоит обсудить тему изменения основы видеоигр в сторону сервисности, 

необходимо подробнее разобраться с этим вопросом и объяснить несколько 

особенностей в продвижении игр-сервисов. «Индустрии мобильных игр 

существует параметр retention (удержание) — это то количество людей, 

которое остается в вашей игре (после скачивания и установки) на следующий 

день или через некоторое количество дней. Базовые параметры для 

измерения — это retention 1-го дня, retention 7-го дня и retention 28-го дня. 

Обычно эти показатели не такие высокие, как может ожидать человек, 

далекий от индустрии, поэтому существует колоссальная разница между 

прибылью и выручкой компании» [32]. Параметр, описанный авторами 

статьи, в несколько более измененном виде, применим и ко всем 

компьютерным видеоиграм. Это важно для понимания и правильного 

построения всей рекламной кампании или стратегии, потому как необходимо 

определиться, как долго системе коммуникаций и общей концепции 

продвижения придется поддерживать активный интерес к игре, от избранной 

стратегии будет зависеть периодичность, «насыщенность» и общая 

длительность выпуска продвигающего контента. 

Дополнительная сложность с построением правильного продвижения в 

игровой индустрии возникает с многообразием видов видеоигр, а также 

солидно увеличившимся списком платформ, на которых эти игры 

запускаются. Говоря о игровых платформах, необходимо упомянуть, что 

консоли, они же игровые приставки, обрели множество нововведений и 

уникальных аспектов, учет которых будет напрямую влиять на успех 
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рекламной и PR-кампании. Перечислю некоторые важные, на мой взгляд, 

аспекты.  

1. Эксклюзивность. Согласно справочно-информационному порталу 

«Грамота» [19], это: «ЭКСКЛЮЗИВ, то, что существует в единственном 

экземпляре; предназначено для кого-либо одного.» [19]. То есть 

эксклюзивность в сфере консольных видеоигр это явление, которое 

предполагает, что видеоигра будет изначально задумана только для 

определенной приставки. Это не только предполагает особый режим 

разработки и выпуска игры, но и особую коммуникацию между 

разработчиком, издателем, и конечным потребителем – игроком. Продвигать 

такую игру вполне можно за счет ее эксклюзивности, уникальности, что в 

конечном итоге продаст не только саму игру, но и приставку, причем 

продажи последней, в зависимости от значимости игры, известности 

разработчика, могут быть выше при общем подсчете и сопоставлении 

прибыли. 

2. Особенности игровых контроллеров и геймплея. В случае консолей 

или приставок, это специально разработанный, особый по форме и отличный 

от клавиатуры и мыши, заменяющий их контроллер, на котором 

присутствуют непосредственно инструменты для управления в игре. С 

развитием консолей развивались и геймпады (контроллеры), так, в них 

появилась мощная система вибрации, подстраивающаяся под определенную 

игру, а также сенсорный экран, с которым могут быть связаны определенные 

уникальные игровые механики. Особенности игры с геймпадом прямо не 

влияют на выстраивание коммуникации, ориентированной на продвижения 

продукта, но косвенно на этом можно сделать ставку, особенно при 

продвижении кардинально новой игровой системы или приставки.  

Отдельного упоминания заслуживает рынок мобильных видеоигр. «В 

настоящий момент мобильные игры – игровые приложения для смартфонов 

и планшетов – самый быстрорастущий сегмент игрового рынка (подробнее о 

весе сегмента см. ниже). Это объясняется доступностью мобильных 
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устройств и мобильного трафика» [60]. Согласно данным Limelight Networks 

[20], смартфоны являются самым популярным устройством для 

воспроизведения игрового контента во всем мире. 

Доступность и повсеместность мобильных платформ является одним 

из двух обоснований огромной прибыли сегмента этого рынка. Вторым 

обоснованием служит достаточно «хитрая» модель распространения 

видеоигр для мобильных платформ. «К 2017 году доля бесплатных 

приложений поднимется с 91 до 94,5%, при том, что совокупное число их 

загрузок достигнет 268,7 млрд. В мобильных же играх перевес в пользу free-

to-play еще сильнее, чем в среднем по отрасли» [5]. Такая модель 

распространения видеоигр и игровых проектов, причем, не только 

мобильных, нужна «для снижения барьеров входа в игру и увеличения 

вариантов монетизации» [18] Чем больше потенциальных игроков скачивают 

приложения, тем больше потенциального рекламного контента им можно 

продемонстрировать. Важным элементом в особенности продвижения 

мобильных видеоигр являются «топы» (верхние позиции в рейтинге 

приложений). «Особенно актуален данный способ продвижения для 

небольших студий, названия проектов которых не на слуху у игроков, а 

проекты одни из первых ими созданных» [11]. 

Теперь необходимо в отдельности подробно рассмотреть обширный 

современный рынок киберспортивных игровых проектов. Чем отличается 

рынок киберспорта от глобального игрового рынка? Во-первых, речь в 

киберспортивном рынке всегда идет о главных и популярных 

киберспортивных дисциплинах, то есть количество представленных на рынке 

киберспорта игровых продуктов и студий разработчиков сильно сужен, по 

сравнению с глобальным рынком. Во-вторых, несмотря на то, что на 

киберспортивном рынке представлено намного меньше игроков, сами 

проекты представляют намного больше возможностей для продвижения. 

«Форматы продвижения, которые киберспорт предлагает для бренда, 

условно можно разделить на три направления:  
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– сотрудничество со стримерами, каналами и сервисами прямых трансляций; 

– финансирование киберспортивных команд или турниров;  

– проведение собственного турнира или создание собственной команды» 

[60]. Это 3 основных способа продвижения на современном рынке 

электронного спорта, и необходимо подробно рассмотреть каждый в 

отдельности. 

Сотрудничество со стримерами2, каналами и сервисами прямых 

трансляций одновременно можно рассматривать вместе, как комплексную 

систему, так и в отдельности, рассмотрев каждый элемент. Важно отметить, 

что «в 2021 году зрители русскоязычных киберспортивных трансляций 

установили новые рекорды сразу в нескольких дисциплинах. Главная 

причина этому — успехи команд из СНГ в ключевых для регионах 

дисциплинах» [71]. Данная информация обосновывает выбор прямых 

трансляций как способа и площадки для продвижения. Для начала стоит 

рассмотреть продвижение в целом на сервисе прямых трансляций. 

«Подобный формат» популярен среди аудитории, потому что зрители 

являются не просто пассивными деятелями, но и акторами в процессе 

вещания» [62]. Самыми популярными из таких площадок являются 

крупнейший видеохостинг «YouTube» и самый популярный сервис прямых 

трансляций «Twitch». Рекламный контент здесь состоит из демонстрации 

зрителям трансляции рекламных роликов, причем, настраивать рекламу 

способен сам владелец трансляции (стример). Сама же площадка Twitch дает 

советы по эффективному размещению рекламы: 

● «Предупреждайте зрителей о начале рекламной паузы 

● Не используйте рекламу в начале или в конце трансляции 

● Начните с 1-минутных роликов 

● Запускайте несколько коротких роликов вместо одного большого 

● Не используйте рекламу чаще, чем раз в 15 минут» [45] 

                                                
2 Стример (от англ. streamer) - человек или группа людей которые ведут прямую трансляцию, 
стрим 
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Продвижением на каналах можно назвать публикацию спонсорской 

рекламной информации о продукте в описании прямой трансляции (4). 

Сотрудничеством же со стримерами несколько шире. Если предыдущие 

способы продвижения были связаны только с местом проведения прямой 

трансляции, то продвижение через инфлюенсеров или стримеров может 

охватывать больше социальных площадок, а реклама способна 

видоизменяться. Один популярный стример может сотрудничать с 

несколькими заказчиками, публикуя, например, рекламную информацию в 

описании своего канала для прямых трансляций от одного заказчика, 

демонстрируя на самой прямой трансляции продукт другого заказчика в виде 

нативной рекламы, и при этом, быть амбассадором продукта третьего 

заказчика. Единственным важным условием при этом, является совместимость 

рекламируемых брендов. Таким образом, например, фирма «A» по выпуску 

игровых девайсов не станет заказывать рекламу у стримера, который уже 

заключил рекламный контракт с фирмой по выпуску игровых девайсов «B». 

Финансирование киберспортивных турниров и\или команд это один из 

основных способов продвижения продукта на рынке электронного спорта. 

«Спонсорские контракты – пожалуй, самый распространенный формат 

сотрудничества между рекламодателями и киберспортивным рынком. Хотя 

изначально его использовали так называемые «эндемические партнеры» – 

производители игр, технологических устройств и других продуктов, в которых 

непосредственно заинтересован геймер, то теперь индустрией 

заинтересовались бренды из других областей» [24]. Производители товаров 

игровой периферии для целевой аудитории рынка - геймеров все также 

занимает одну из лидирующих позиций в списке спонсоров на любом 

киберспортивном мероприятии или выступлении команды-спонсора, однако, 

с ростом популярности в кибер-спонсорство приходят и другие бренды. 

«Мировыми рекламодателями и / или спонсорами, которые 

поддерживают развитие киберспортивных организаций, являются различные 
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мировые бренды в области компьютерной техники (MediaMarkt, LG Group, 

MSI), энергетических напитков (Adrenaline Rush, Red Bull, Monster Energy), 

сотовой связи («МТС», «Мегафон»), а также «Лукойл». Однако на фоне роста 

индустрии на киберспорт обращают внимание и «непрофильные» 

рекламодатели. Так, спонсором крупного киберспортивного турнира, 

проведенного в марте 2018 г. в Польше, стал бренд Gillette» [65]. С одной 

стороны, появление новых непрофильных рекламодателей на рынке 

киберспорта можно оценить как положительное явление, но с другой, часто 

бренды не понимают, как и для какой аудитории существует киберспорт. Так, 

например, «реклама Gillette или МТС — это интеграция в киберспорт 

достаточно поверхностного уровня, при условии, что целевая аудитория 

бренда — это киберспортсмены или фанаты киберспорта. В этих роликах 

бренды не попытались попасть в инсайт киберспортивного фаната, создать 

историю или наладить эмоциональную связь с аудиторией. Они даже не 

пытались понять, что такое киберспорт» [70]. Однако, когда бренд 

выстраивает правильную коммуникацию с конечным потребителем на рынке 

киберспорта - игроком, это положительно отображается на узнаваемости 

бренда и лояльности к нему.  

Третьим форматом продвижения на рынке электронного спорта является 

организация или брендом киберспортивного мероприятия или создание 

собственной профессиональной киберспортивной команды. Но на практике 

чаще всего бренд, особенно активно вовлеченный в индустрию и рынок 

киберспорта, выступает на турнирных мероприятиях в качестве генерального 

спонсора, что открывает больше коммуникационных возможностей с 

конечным потребителем.  

Как выглядит рекламная коммуникация в киберспорте, где и каким она 

размещается? Аналогично обычному спорту, спонсорская коммуникация в 

электронном спорте в основном реализуется через размещение логотипов 

брендов-спонсоров в: социальных медиа киберспортивных команд и турниров 

(5), на форме киберспортсменов (6), причем, на форме киберспортсменов 
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может размещаться сразу несколько спонсорских логотипов, но предпочтение 

отдается генеральному спонсору киберспортивной команды или 

киберспортивного мероприятия, размещение спонсорских логотипов в местах 

проведения и транслирования киберспортивных мероприятий (7), размещение 

спонсорских логотипов либо демонстрация продукта во время 

киберспортивной трансляции (8). Киберспортивный рынок предлагает 

брендам достаточно широкий и нетривиальный спектр инструментов 

продвижения и возможностей налаживания рекламной коммуникации, но 

многое зависит от самого бренда: как от специфики выпускаемого им товара 

или характера оказываемых услуг, так и от желания и знания о том, чего бренд 

хочет и что может получить на рынке электронного спорта.  

Безусловными преимуществами рынка электронного спорта можно 

считать:  

Тезис Описание 

Аудитория «Чтобы завоевать аудиторию, нужно 

говорить с ней на одном языке» [33]. 

Киберспортивный рынок имеет 

молодую, современную, лояльную, 

но вместе с тем платежеспособную 

аудиторию, интересы которых часто 

выходят за рамки видеоигр и 

киберспорта 

 

Конверсия Высокий коэффициент конверсии в 

целом на рынке. Если бренд изучил 

рынок, научился понимать свою 

аудиторию, может быть с ними на 

одном коммуникационном уровне, 

это почти всегда обеспечит бренду 



39 

высокий показатель конверсии «есть 

одна оговорка: чтобы ее добиться, 

нужно разговаривать с геймерами на 

одном языке, активно привлекая 

UGC» [61]. 

 

Простота подсчета эффективности Так как киберспорт это электронный 

спорт, достаточно легко просчитать 

любые показатели эффективности 

рекламы (ROI, CR, CPO), потому как 

вся необходимая информация о 

просмотрах (и времени просмотра), 

переходах и покупках отслеживается 

и сохраняется (в основном сервисами 

ведения прямых трансляций). 

Большие перспективы рынка Киберспорт существует 

относительно недавно, но растет он 

достаточно уверенно, о чем 

свидетельствуют экономические 

данные о ежегодном приросте дохода 

рынка как и видеоигр в целом, так и 

киберспорта в частности. 

Таблица 5. Преимущества рынка киберспорта 

 

В заключении хотелось бы дополнительно подчеркнуть, что несмотря на 

многообразие рассмотренных особенностей индустрии видеоигр и 

киберспорта, их особой истории, а также разобранных аспектов построения 

рекламных и PR-коммуникаций и продвижения: целевой аудитории, 

платформ, самих видеоигр в их большом многообразии и отдельных 
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киберспортивных дисциплин, это далеко не все особенности и тонкости, 

которые необходимо учитывать при создании продвигающего товар или 

услугу контента в игровой  и киберспортивной индустрии, что в очередной раз 

подчеркивает важность и обосновывает актуальность обсуждаемой темы в 

рамках работы. Невозможно учесть полностью все особенности аудитории 

или киберспортивного рынка, до кого-то послание маркетологов в любом 

случае не дойдет или дойдет в искаженном виде, и процесс коммуникации не 

удасться, но чем больше изучается потребитель, игрок, зритель и 

киберспортсмен, чем больше его особенностей и особенностей продвигаемого 

продукта учитывается и изучается перед выходом на рынок игровой 

индустрии и тем более киберспорта, тем успешнее будет и сам выпускаемый 

маркетинговый продукт, успешный выпуск которого и есть цель большой 

системы интегрированных коммуникаций в целом, так и продвижения в 

отдельности. 
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Глава 2. Продвижение регионального киберспорта Алтайского края 

2.1 Аналитической обзор федеральных и региональных 

киберспортивных коммуникаций России, сибирского  

 

В предыдущей главе были описаны особенности игровой индустрии, 

представлена история развития, а также составная часть игровой индустрии - 

киберспорт.  

Обратимся к российскому киберспорту.  Главным отличием от обычного 

спорта является возможность участвовать в крупных федеральных 

киберспортивных мероприятиях, отборочных соревнованиях, находясь при 

этом физически не в месте проведения турнира (например, в местном 

оборудованном киберспортивном игровом клубе, либо из собственного дома, 

за домашним персональным компьютером). Нередки случаи, когда в турнире 

федерального уровня профессиональные, титулованные команды, 

допущенные к соревнованию, выступают из домашнего региона. По этой 

причине аналитический обзор рынка киберспорта необходимо начать с обзора 

киберспортивных коммуникаций  в Сибирском федеральном округе в целом, 

и после этого сосредоточится на обзоре текущего состояния киберспорта 

Алтайского края, но при этом, киберспорт на местном уровне почти всегда 

пересекается с региональным и федеральным, что дополнительно необходимо 

учитывать при обзорном анализе. 

За реализацию большинства киберспортивных мероприятий и за 

продвижение киберспорта как отдельного вида спорта в России отвечает  

Федерация Киберспорта России: «Общероссийская общественная 

организация «Федерация компьютерного спорта России» (сокращенное 

наименование – «ФКС России»), общероссийская, добровольная, 

самоуправляемая, общественная организация, созданная на основе членства в 

целях совместной деятельности по проведению спортивной и спортивно-

массовой работы и достижения уставных целей» [50] - основана она приказом 

«Министерства спорта РФ №562 от 15.06.2018г. ФКС России аккредитована в 
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качестве общероссийской спортивной федерации по виду спорта 

«Компьютерный спорт» [52]. Действующим президентом федерации 

киберспорта России является Смит Дмитрий Вячеславович, киберспортсмен в 

прошлом, занимавший в высокие места в киберспортивной дисциплине 

«StarCraft» от Blizzard Entertaiment. Общественная организация выполняет 

множество важнейших для развития отрасли функций, например: «ФКС 

России занимается построением полноценной инфраструктуры массового 

киберспорта: обучением и аттестацией судей, аккредитацией площадок, 

подготовкой методических материалов, образовательными проектами, 

развитием клубов и секций» [41]. 

Одна из главных особенностей киберспорта в целом, возможность 

дистанционного участия в соревнованиях, дает возможность региональному 

киберспорту стать частью федерального, принять участие в крупнейших 

турнирах. Так, например, 30 августа 2021 года «в московском 

киберспортивном комплексе Yota Arena завершились матчи LAN-финала 

Кубка России по компьютерному спорту 2021 в виде программы Dota 2» [48], 

где в качестве главного приза за 1 место Томская команда киберспортсменов 

выиграла триста тысяч рублей. 2 и 3 место заняли команды из Республики 

Алтай и Республики Марий Эл соответственно. Кубок России по 

компьютерному спорту, является одним из крупнейших киберспортивных 

мероприятий, проводимых на территории России, в котором могут принять 

участие команды игроков из любого региона России, показавшие себя на 

местных турнирах, либо на отборочных турах в ФКС. 

 Также федерация электронного спорта в России имеет 

киберспортивную программу (9), членство в которой реализовано на платной 

основе [37]. Основной целью данной программы является «привлечение 

внимания общественности к проблемам киберспорта (компьютерного спорта), 

привлечение дополнительных средств для реализации задач, стоящих перед 

ФКС, осуществление поиска и тиражирования эффективных форм воспитания 

детей и подростков на основе компьютерного спорта, направленных на 
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формирование личности гражданина Российской Федерации» [50].  

В работе уже был упомянут один из крупнейших киберспортивных 

турниров, проводимых на территории Российской Федерации федерацией 

киберспорта, «Кубок России по киберспорту», необходимо кратко 

охарактеризовать полный список мероприятий подобного рода:  

Название 

мероприятия 

Краткое описание 

Чемпионат России по 

киберспорту 

Чемпионат России по киберспорту является 

крупнейшим турниром, проводимым на 

территории России. Его проведение согласовано 

и одобрено министерством спорта Российской 

Федерации. Турнир захватывает одновременно 6 

киберспортивных дисциплин. [47,53] 

Открытый кубок ФКС 

России по киберспорту 

Данное киберспортивное мероприятия также 

является ежегодным международным 

соревнованием. Данное мероприятие схоже с 

предыдущем по условиям и правилам 

проведения, регламенту и положению. В этом 

турнире отсутствует стадия «плей-офф», так, 

после отборочного этапа проходит основной 

этап, где соревнуются прошедшие отбор 

команды. [49,51] 

Всероссийская 

киберспортивная 

студенческая лига 

Данное масштабное и географически, и во 

временных рамках, это «соревнования среди 

сборных высших и средних специальных 

учебных заведений, которые проводятся в 

течение всего учебного года.» [41] 

Всероссийская Данное киберспортивное мероприятие являет 
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интеллектуально-

киберспортивная лига. 

собой «соревнования среди школьных сборных 

со всей России. Помимо компьютерного спорта, 

в них представлены электронные шахматы, а 

сами матчи проходят при поддержке Российской 

шахматной федерации.» [41,42] 

Кубок России по 

интерактивному 

футболу. 

Данное турнирное мероприятие является 

«официальным Кубком страны по футбольному 

симулятору FIFA 21, организованный 

Российским футбольным союзом и Федерацией 

компьютерного спорта России. [41,54] 

Серия 

киберспортивных 

турниров 

#ИграемДома 

Данное мероприятия является «серией 

бесплатных турниров, организованная в период 

пандемии для поддержания интереса к 

компьютерному спорту. [46] 

Таблица 6. Мероприятия, проводимые ФКС 

 

Целями каждого из описанного киберспортивного мероприятия от ФКС 

являются:  

● развитие компьютерного спорта на территории Российской Федерации;   

● организация активного досуга молодежи;  

● создание единой системы соревнований по компьютерному спорту по 

всей России; 

● выявление сильнейших учащихся и команд Образовательных 

организаций Российской Федерации в компьютерном спорте. [48,53] 

Все проводимые ФКС России киберспортивные турниры являются 

профессионально-организованными, одобренными министерством спорта РФ 

мероприятиями, оформленными юридически в виде настоящих регламентов, 

положений и примечаний к приложениям, для каждого отдельного 

киберспортивного мероприятия, и, если существует необходимость, для  
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каждой отдельной киберспортивной дисциплины, ведь  «важнейшая часть 

любого события в киберспорте - его организация» [10] Киберспортивная 

коммуникация в мероприятиях, проводимых ФКС России, является 

профессиональной, оперативной и налаженной, с четко ограниченным 

условиями и правилами участия и проведения соревнований по каждой 

отдельной киберспортивной дисциплине в рамках каждого отдельного 

турнира.  

Так как ФКС России является общественной организацией, она не 

финансируется напрямую государством, за исключением грантовой 

финансовой поддержки от министерства спорта РФ. Однако каждое из 

описанных киберспортивных мероприятий организуется в том числе, 

благодаря спонсорской поддержке. Так как продвижение киберспорта, 

является непосредственной темой моей работы, необходимо подробно 

разобраться с существующими в рамках ФКС спонсорами киберспортивных 

событий. Итак, турнирые мероприятия, проводимые ФКС, поддерживаются: 

 

Спонсор Описание 

Киберспортивный 

холдинг ESforce 

Главной особенностью данного официального 

партнера ФКС является широкий спектр 

предоставляемых услуг и коммуникаций в рамках 

киберспортивного рынка. Так, «холдинговая 

компания объединяет все ключевые направления 

киберспортивного бизнеса: от собственного 

профессионального клуба до организации 

международных турниров, от создания и 

дистрибуции контента до рекламных и 

инфраструктурных проектов.» [13] 

Социальная сеть 

«ВКонтакте» 

Данная социальная сеть является материнской 

компанией ESforce, и на ее базе разворачивается 
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основная киберспортивная коммуникация в онлайн-

сегменте 

Государственная 

корпорация по 

атомной энергии 

«Росатом». 

Корпорация является генеральным спонсором 

открытого кубка ФКС, проведенного в 2021 году. 

Министерства 

спорта, науки и 

высшего 

образования 

Российской 

Федерации. 

Данные государственные организации являются 

партнерами некоторых киберспортивных 

мероприятий, проводимых ФКС России. Например, 

всероссийских школьных и студенческих 

киберспортивных лиг. 

 

Киберспортивные 

СМИ 

СМИ реализуют большую часть киберспортивных 

информационных коммуникаций в онлайн-сегменте 

 

Таблица 7. Спонсоры мероприятий ФКС России 

 

Продвижение в киберспортивных мероприятиях, организуемых ФКС, 

заключается во взаимовыгодном, партнерском сотрудничестве между 

федерацией киберспорта и спонсором. Самым частым методом продвижения 

в рамках такой коммуникации является размещение спонсорской айдентики в 

рамках киберспортивного мероприятия, как в офлайн (физическое 

размещение), так и онлайн (размещение спонсорского продукта в рамках 

прямой онлайн-трансляции проводимого мероприятия). Спонсорский товар 

(чаще всего компьютерная игровая периферия), например, устройства ввода 

(игровые компьютерные клавиатуры и мыши) может фигурировать в качестве 

дополнительного приза для участников таких киберспортивных мероприятий.  

Подробнейший анализ деятельности и мероприятий, проводимых ФКС, 
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необходим для понимания механизмов и особенностей киберспортивных 

коммуникаций непосредственно в России на федеральном, региональном и 

местном уровнях. 

Несмотря на то, что большинство киберспортивных коммуникаций и 

связанного с ним продвижения так или иначе исходит от ФКС России, 

подробно описанная в главе общественная организация не единственная, кто 

проводит на территории России подобные мероприятия.  

Второй по значимости для российского киберспорта организацией 

является киберспортивный холдинг ESforce в целом, а конкретно, входящий в 

его состав организатор крупнейших киберспортивных турниров в России и 

СНГ «Epic Esports Events», наиболее прославившееся турниром 

«EPICENTER». За соревнованиями EPICENTER (11) следят десятки 

миллионов зрителей по всему миру, финалы собирают стадионы, а 

организаторы неоднократно удостаивались престижных премий EUBEA, 

Eventex, MarSpo, BISPO, BEMA и Sport Leaders Awards» [39]. Несмотря на то, 

что мероприятие является одним из самых престижных, крупных и 

обсуждаемых в рамках киберспортивных коммуникаций, оно продвигает 

скорее Российский киберспорт в целом. У этого есть неоспоримые 

преимущества, например, развитие не только киберспорта на уровне целой 

страны, но и всех сопутствующих киберспорту коммуникаций, в том числе и 

рекламных. «Благодаря опыту создания самых масштабных в СНГ 

киберспортивных событий, Epic Esports Events доверяют организацию 

премиальных турниров для брендов: MegaFon Winter Clash, Adrenaline Cyber 

League, KFC Battle, Parimatch League и другие. Каждый из них надолго 

запоминается фанатам яркими шоу и высочайшим уровнем организации» [39]. 

Здесь наиболее четко можно провести корреляцию российского 

киберспортивного рынка с мировым, так, российские бренды, увидев для себя 

перспективную, свежую и востребованную для молодой целевой аудитории 

нишу, стали пробовать для себя новый канал продвижения.  

Подробно рассмотрев крупнейшие организации, ответственные за 
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проведение крупнейших киберспортивных мероприятий, за развитие 

киберспорта и киберспортивных коммуникаций в России в целом, необходимо 

проанализировать киберспортивный рынок гораздо меньшего масштаба - 

местный рынок электронного спорта Алтайского края. Киберспортивные 

коммуникации в регионах зависят не только от общей федеральной или 

местной политики ФКС России, но и от местных инициативных организаций, 

субъектов киберспортивной коммуникации, к таким можно отнести:  

Субъект 

киберспорта  

Описание 

Компьютерные 

клубы 

Компьютерные клубы, предоставляющие платные 

услуги временной аренды игровых3 ПК и приставок 

являются не только основной площадкой для 

проведения любых местных киберспортивных 

мероприятий, но часто выступают в качестве 

инициаторов и организаторов таких эвентов. Такие 

мероприятия способствуют не только развитию 

киберспорта в крае, но и помогают выгодно выделиться 

на фоне множества конкурентов на рынке 

Любительские 

сообщества 

игроков 

Объединения в социальных сетях игроков, 

заинтересованных общей темой - видеоиграми и 

киберспортом. 

Властные 

структуры 

Правительство края, представители министерства 

спорта и образования обращают внимание на 

киберспорт. Так, правительство Алтайского края в 

ноябре 2021 года заявило о подготовке соглашения с 

ФКС [45]. 

                                                
3 Игровой ПК отличается от обычного более дорогими, созданными специально для видеоигр 
комплектующими 
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Инициативные 

общественные 

деятели 

В пример стоит привести деятельность депутата 

государственной думы Александра Прокопьева. Депутат 

заинтересован в развитии киберспорта в Алтайском 

крае, так он организовал серию киберспортивных 

мероприятий «ALTAY CUP» по популярным кибер-

дисциплинам. В 2019 году турнир «ALTAY CUP» 

обладал призовым фондом свыше 150 тысяч рублей. 

Организация турнира прошла на высоком уровне, 

сравнимым с похожими мероприятиями федерального 

уровня (12). Также, совместно с министром образования 

и науки Алтайского края Максимом Костенко, депутат 

помог в организации киберспортивного мероприятия в 

рамках национального проекта «Образование», 

проводимого в рамках школьной киберлиги на базе 

центра детского образования «IT-куб». Так, по мнению 

Александра Прокопьева, «IT-куб» может стать пробной 

площадкой, на которой киберспорт можно развивать» 

[38].  

Таблица 8. Субъекты киберспорта Алтайского края 

 

Итак, проанализировав киберспорт как часть российского рынка, 

киберспортивные коммуникации и тенденции их развития в России как на 

федеральном, так и на региональном и местном уровне, можно сделать такой 

вывод: киберспорт в России существует и развивается. Проводится множество 

киберспортивных мероприятий по множеству популярных киберспортивных 

дисциплин с внушительными призовыми фондами, с организацией на 

высоком, а в случае в ФКС практически на международном уровне. Тоже 

самое можно сказать о состоянии киберспортивных коммуникаций. 

Киберспорт признают спортом на официальном, правительственном уровне. 

Кроме того, киберспорт в России часто интегрируется с образованием (в виде 
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дополнительных образовательных программ или курсов или интенсивов, 

например, как в проекте «Киберспортивная лига АГУ») и обычным спортом 

(онлайн версии спортивных мероприятий, например, интерактивный футбол). 

Постепенно и достаточно активно формируется образ электронного спорта как 

прогрессивного, современного, молодежного времяпровождения с пользой, 

развитием тактических умений и работы в команде. На киберспорт все больше 

внимания обращают крупные бренды, желающих продвигаться в киберспорте 

не только в качестве спонсоров или партнеров, но и в качестве организаторов 

собственных, уникальных киберспортивных мероприятий. Но существует и 

ряд проблем, в числе которых, устойчивый общественный стереотип, 

наиболее активно проявляющийся именно в регионах о вреде или 

бесполезности киберспорта, а также часто непродуманная киберспортивная 

инфраструктура, или ее полное отсутствие.  

 

2.2 Глубинное интервью с субъектами киберспортивных коммуникаций 

Алтайского края. 

 

Данный параграф представляет собой оформленное в рамках работы 

глубинное интервью с двумя субъектами рынка киберспортивных 

коммуникаций Алтайского края, которое состоит из: темы, целей и задач 

интервью, списка вопросов с пояснением, краткой биографии 

интервьюируемых в рамках темы моей работы и обоснования выбора 

респондента, списка вопросов-ответов и последующего анализа и 

интерпретации полученных в ходе интервью ответов. 

Тема интервью: киберспорт Алтайского края 

Цель интервью: с помощью полученных ответов на заранее 

заготовленные вопросы, охарактеризовать текущее состояние 

киберспортивных коммуникаций в Алтайском края и определить перспективы 

его развития. 
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Задачи интервью:  

1. Разработать перечень вопросов по теме интервью для каждого из 

респондентов 

2. Обосновать выбор и специфику вопросов 

3. Задать персональные открытые вопросы респондентам 

4. Обработать информацию, полученную в ходе интервью 

5. На основе информации, полученной из ответов респондентов, 

охарактеризовать текущее положение, проблемы и перспективы 

развития киберспортивных коммуникаций региона 

 

Список вопросов, составленных для первого респондента: 

1. Опишите "киберспортивную лигу". В чем заключается идея? 

2. На кого направлен проект, кто является целевой аудиторией? 

3. Как пришли к определению темы проекта - киберспорт? 

4. С какими сложностями столкнулись при реализации проекта? 

5. АлтГУ являлся одним из 354 кандидатов на грант. Что привело к 

"победе"? 

6. Насколько важным событием для АлтГУ является получение гранта? 

7. Какие проблемы существуют на текущем рынке киберспорта 

Алтайского края?  

8. Поспособствует ли получение грантовой поддержки развитию 

киберспорта Алтайского края в целом? 

9. Вы сами являетесь киберспортсменом?  

10.  Какие перспективы у Алтайского края с точки зрения киберспорта? 

 

Список вопросов, составленных для второго респондента: 

1. Вы выступали в составе команды «acapella», как сформировалась эта 

команда? 

2. Вы участвовали в турнирах, проводимых ФКС. Опишите такие 

мероприятия.  

3. Есть ли в алтайском крае сильные киберспортсмены? 

4. Какие проблемы, на ваш взгляд, существуют на рынке киберспорта 

Алтайского края? 

5. Какие перспективы у Алтайского края с точки зрения киберспорта? 

6. Чего не хватает Алтайскому краю, чтобы стать сильным 

киберспортивным регионом? 
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Специфика перечня вопросов, подготовленных для первого 

респондента, заключается в концентрации внимания вокруг не столько 

непосредственно киберспорта в регионе как явления, сколько вокруг 

реализованного киберспортивного в рамках АлтГУ проекта, который 

косвенно косвенно влияет на развитие киберспорта в регионе в целом. 

Информация, полученная из первого интервью в серии, подтверждает 

актуальность обсуждаемой темы, описывает процессы поддержки и 

реализации проектов, посвященных киберспортивным коммуникациям. 

Специфика перечня вопросов, подготовленных для второго 

респондента, заключается в упоре на практическую часть, раскрывающая 

киберспорт с точки зрения главного субъекта на рынке - самого 

киберспортсмена. Вопросы затрагивают описание структуры 

киберспортивных мероприятий, уровень их реализации, потенциал и пользу от 

мероприятий такого рода. 

 

Первый респондент: Шипилов Савва Вадимович, город Барнаул. 

Является руководителем проекта «Киберспортивная лига АлтГУ», 

посвященным развитию студенческого киберспорта в рамках АлтГУ, который 

выиграл два с половиной миллиона рублей в качестве грантовой поддержки от 

«Всероссийского конкурса молодежных проектов среди образовательных 

организаций высшего образования сервиса «Росмолодежь. Гранты» [40]. 

Ответы на поставленные вопросы в рамках интервью имели формат 

«голосовых сообщений», записанных респондентом 24 мая 2022 года.  

 

Вопрос 1. Опишите "киберспортивную лигу". В чем заключается идея? 

Ответ: «Лига нужна, чтобы привить киберспорт в массы. Дать как можно 

большему числу студентов попробовать это (киберспорт) бесплатно. Если 

студент будет в этом заинтересован, он будет способен дальше развиваться в 

направлении киберспорта» 
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Вопрос 2. На кого направлен проект, кто является целевой аудиторией? 

Ответ: «На базе вуза есть много активностей, студенческие отряды например, 

но также есть много ребят, которые не участвуют в таком, а проводят за 

компьютером много часов в день. Хочется показать им, что (при реализации 

проекта) они тоже могут найти себе единомышленников, а вуз будет 

поддерживать их в киберспортивных начинаниях» 

 

Вопрос 3. Как пришли к определению темы проекта - киберспорт? 

Ответ: «Киберспорт популярен, появляются такие запросы, много наших 

студентов проводит время в компьютерных клубах, значит это востребовано у 

молодёжи, тогда вуз должен предоставить свою среду для развития такой 

деятельности» 

 

Вопрос 4. С какими сложностями столкнулись при реализации проекта? 

Ответ: «Никаких сложностей. Необходимую помощь в вопросах технического 

оснащения, вопросах тренерства и консультацию мы получали от наших 

кураторов из Томска.  

 

Вопрос 5. АлтГУ являлся одним из 354 кандидатов на грант. Что привело к 

"победе"? 

Ответ: «К победе привели две вещи: первое - это хорошо прописанный, 

оформленный проект, а второе - тот факт, что несколько наших проектов 

победили на конкурсе "Твой ход" в прошлом (2021) году, и такое активное 

участие в конкурсе во многом помогло нам добиться грантовой поддержки. 

 

Вопрос 6.  Насколько важным событием для АлтГУ является получение 

гранта? 

Ответ: «Грантовая поддержка важна скорее для сферы молодёжной политики. 

У молодежной сферы есть определенный бюджет, и все дополнительные 

средства идут на науку и обучение. Чем больше грантов мы получим, тем 
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больше интересных проектов реализуем, в том числе киберспортивных. Кроме 

того, такие средства (грантовые) намного мобильнее, и их проще реализовать, 

чем например, бюджетные средства, которые долго приходится 

согласовывать» 

 

Вопрос 7. Какие проблемы существуют на текущем рынке киберспорта 

Алтайского края?  

Ответ: «Открывается все больше компьютерных клубов, и это хорошо, но 

часто их "качество" оставляет желать лучшего. Далеко не во всех 

компьютерных клубах хорошее техническое оснащение. Кроме того, 

совершенно не развиты межвузовские турниры, системные турниры в 

компьютерных клубах, и у нас в регионе почти нет опытных игроков, которые 

могли бы своей игрой и умениями подавать пример и мотивацию другим 

ребятам из Алтайского края» 

 

Вопрос 8. Поспособствует ли получение грантовой поддержки развитию 

киберспорта Алтайского края в целом? 

Ответ: «Поспособствует однозначно, у нас планируются системные 

тренировки, кампусы с профессиональными игроками, планируется 

проведения турниров с приглашением профессиональных комментаторов, 

будем развивать киберлигу» 

 

Вопрос 9. Вы сами являетесь киберспортсменом?  

Ответ: «Нет, я не киберспортсмен, но мне очень нравится видеоигра «Counter-

Strike», играю в неё уже много лет и воспринимаю больше, как некую 

эмоциональную разгрузку. Главное, чтобы игры не мешали основной 

деятельности, но в остальном, полностью поддерживаю и одобряю 

киберспортивные игры» 

 

Вопрос 10. Какие перспективы у Алтайского края с точки зрения киберспорта? 



55 

Ответ: «Думаю, что все будет развиваться. Нам нужны сильные игроки в 

регионе, и как раз проект киберлиги позволит тренировать таких игроков, 

студентов или абитуриентов прямо в стенах вуза» 

 

Ответы, данные респондентом, отражают текущее состояние рынка 

киберспорта в Алтайском крае. Данные о рынке, полученные из ответов, 

практически полностью соответствуют данным, полученным при обзорном 

анализе рынка в рамках работы. Исходя из полученных ответов, можно с 

уверенностью заявить, что в Алтайском крае есть киберспорт. Он развивается, 

о нем знают в министерстве образования и науки, проектами в сфере 

киберспорта интересуются организации, направленные на развитие молодёжи. 

Необходимо продолжать развивать новый перспективный вид спорта, причем 

как на уровне самого рынка: проводить турниры, обучающие тренинги или 

курсы, развивать команды и обучать игроков, так и на коммуникационном 

уровне: чтобы киберспортом начали интересоваться больше людей, и в 

качестве игроков, и в качестве зрителей. 

 

Второй респондент: Александр Галямов, город Барнаул. В прошлом 

профессиональный игрок в киберспортивной дисциплине «Counter-Strike: 

Global Offensive», выступающий под никнеймом «blaizen999» в 

профессиональный команде «acapella». Участвовал и побеждал во турнирах, 

проводимых федерацией киберспорта на территории Алтайского края. 

 

Вопрос 1. Вы выступали в составе команды «raregods», как сформировалась 

эта команда? 

Ответ: Команда собиралась из 4 игроков алтайского края, которые на 

протяжении 4 лет показывали отличные результаты в игре. На тот момент я 

уже выиграл 5 турниров в алтайском крае. Выступали этим составом на 

протяжении года в Алтайском крае, дважды выиграли турнир Altay Cup от 

Александра Прокопьева и ФКС. 
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Вопрос 2. Вы участвовали в турнирах, проводимых ФКС. Опишите такие 

мероприятия. Были ли сложности с организацией? 

Ответ: Честно говоря, первые турниры от ФКС были просто ужасны. У этих 

турниров не было ни цели, ни условий. Было плохое оборудование и сервера. 

И еще они совершенно не освещались. Кроме того, всей организацией, 

занималось не ФКС, а ребята из компьютерного клуба.  

 

Вопрос 3. Есть ли в алтайском крае сильные киберспортсмены? 

Ответ: Сильные киберспортсмены есть во всех регионах, и наш (Алтайский 

край) - не исключение. Много ребят из Бийска показывали невероятные 

результаты на турнирах. Такие ребята должны заявлять о себе, жить им, и 

регион должен им помогать в этом стремлении. 

 

Вопрос 4. Какие проблемы, на ваш взгляд, существуют на рынке киберспорта 

Алтайского края? 

Ответ: Самая главная проблема - мы находимся далеко и от Европы, и от 

центра России. Из-за этого часто бывают большие задержки в играх, и это 

может прямо влиять на результаты игр, вплоть до поражения. 

 

 

Вопрос 5. Какие перспективы у Алтайского края с точки зрения киберспорта? 

Ответ: Перспективы есть, но их сложно развивать в наших условиях. Нужно 

вкладывать большие деньги в эту индустрию, частные инвестиции, чтобы 

ребята из регионов могли тренироваться на равных. Нужно больше рекламы, 

продвижения нашему региональному киберспорту, но даже так, далеко не 

факт, что получится уровень столицы. Многие ребята, будучи подростками 

интересуются киберспортом, но со вступлением во взрослую жизнь бросают, 

потому что не могут себя прокормить таким образом. Это также нужно 

исправлять и менять. 
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Вопрос 6. Чего не хватает Алтайскому краю, чтобы стать сильным 

киберспортивным регионом? 

Ответ: В первую очередь, нужно реально заниматься этим вопросом. 

Проводить разные турниры, битвы городов, битва компьютерных клубо, LAN-

турниры, мотивировать людей на тренировки, развитие, воспитывать в 

игроках желание показать себя на профессиональной сцене. Привлекать 

больше спонсоров, от самых простых, например производителей энергетиков, 

до периферийных. И реклама, нужно много рекламы. Буквально каждому 

турниру. Без освящения турнира в соцсетях, стриминговых платформах, 

турниры не выполняют свою главную функцию - привлечение аудитории в 

киберспорт. 

 

Ответы, данные респондентом, отражают непосредственную ситуацию на 

текущем рынке киберспорта изнутри. Респондент отмечает, что существуют 

определенные проблемы в регионе с организацией, проведением и общим 

развитием киберспорта и киберспортивных коммуникаций. Однако, при 

существующих проблемах, киберспорт в регионе существует и и в нем 

присутствуют свои сильные игроки, способные показать навык на уровне 

федерального. 
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2.3 Разработка комплекса коммуникаций, направленных на развитие 

киберспорта Алтайского края 

 

«Алтай киберспорт»  

Коммуникационная проблема заключается в необходимости развития 

киберспортивных коммуникаций в России как на федеральном, так и на 

региональном уровне, в том числе киберспортивных коммуникаций в 

Алтайском крае.  

Примерный визуальный стиль проекта:  

Варианты логотипов с фирменными цветами, которые предполагается 

использовать со всеми инструментами проекта  
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Цели проекта: 

1. Повысить популярность электронного спорта в Алтайском крае и 
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интерес к нему со стороны двух аудиторий: целевой и первичной 

косвенной 

2. Увеличить процент осведомленности о новом виде спорта у первичной 

и вторичной косвенных аудиторий: простым языком рассказать об идее 

нового вида спорта, его интересных особенностях и важности его 

развития 

3. Привлечь внимание общественности и государственных местных 

структур к существующим проблемам регионального киберспорта 

Задачи проекта: 

1. Разработка серии публикаций информационно-образовательного 

характера для второй косвенной аудитории, с размещением в 

региональных СМИ на тему киберспорта 

2. Разработка серии публикаций информационного и обзорного характера 

для целевой аудитории, с размещением в региональных СМИ 

3. Разработка и проведение одного уникального киберспортивного 

мероприятия (турнира) на территории Алтайского края для первичной 

косвенной аудитории, с освещением его в СМИ, направленным на 

целевую аудиторию.  

4. Проведение  лекции, посвященной киберспорту на базе АлтГУ с 

приглашенными спикерами, с освещением мероприятия во внутренних 

информационных ресурсах вуза и в региональных СМИ. 

Предпочитаемые заказчики проекта: Алтайское отделение ФКС России, 

Алтайский Государственный Университет 

Дополнительные перечень потенциальных заказчиков проекта: 

Представители министерства спорта и\или науки и образования Алтайского 

края; Вузы или ссузы, заинтересованные в проведении киберспортивных 

мероприятия, в развитии киберспорта внутри образовательного учреждения; 

Существующие субъекты рынка киберспорта Алтайского края (Владельцы 

компьютерных киберспортивных клубов, киберспортивные 

профессиональные команды); Инициативные общественные деятели и 
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предприниматели.  

География проекта: прикладная часть (мероприятия проекта: лекция и 

турнир) проводятся в городе Барнаул, информационная часть публикуется в 

региональных СМИ, описанных в медиакарте 

Временные рамки проекта: 1 июля 2022 года - 14 июля 2022 года 

Портрет аудиторий проекта:  

Тип аудитории Описание аудитории 

Целевая Целевой аудиторией в проекте будут являться жители 

крупнейших городов Алтайского края Барнаула и 

Бийска от 16 до 40 лет преимущественно мужского 

пола, с достатком средний и выше среднего, не 

увлекающиеся киберспортом, практически не 

увлекающиеся видеоиграми. Большая часть 

инструментов комплекса интегрированных 

коммуникаций будет направлена на работу с этой 

аудиторией. 

 

Первичная 

косвенная 

Первой косвенной аудиторией в проекте будет являться 

молодежь Барнаула и Бийска от 14 до 35 лет, имеющая 

представление о киберспорте, увлекающаяся 

киберспортом активно или пассивно, с отсутствием 

достатка, средним и выше среднего, преимущественно 

мужского пола. Данная аудитория является косвенной, 

потому как уже обладает такими знаниями о 

киберспорте, которых нет у другой части аудитории, на 

которую и будет направлена большая часть 

информации в проекте. 

Вторичная 

косвенная 

Вторичной косвенной аудиторией в моем проекте будут 

являться жители крупнейших городов Алтайского края 

Барнаула и Бийска от 16 до 50 лет преимущественно 

мужского пола, с достатком средний, выше среднего и 

высокий, не знающие, что такое киберспорт, не 

увлекающиеся видеоиграми. На эту аудиторию будет 

направлен информационно-образовательный материал, 

увеличивающий осведомленность населения, простыми 

словами объясняющий основные аспекты киберспорта. 
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Описание идеи проекта: добиться повышения узнаваемости киберспорта и 

связанных с ним коммуникаций, увеличить процент осведомленности 

населения о новом, стремительно развивающемся перспективном виде спорта 

в мире, России и особенно Алтайском крае с помощью перечня инструментов 

комплекса маркетинга работающих в едином информационном пространстве, 

объединенных между собой единой айдентикой, фирменным стилем бренда 

«Алтай киберфест» и основной идеей. 

Инструменты проекта: 

Направление Инструмент Описание 

Media 

Relations 

Серия 

публикаций в 

региональных 

СМИ 

Разработка серии публикаций, 

посвященных проекту и киберспорту. 

Публикация должна рассказывать 

целевой аудитории о явлении 

киберспорта простым и понятным 

языком, обязательно выделив его 

современность, перспективность и 

актуальность. В публикациях должны 

упоминаться остальные инструменты 

проекта (группа «ВКонтакте как 

источник информации о проекте, 

киберспортивный турнир как главное 

практическое событие в рамках 

проекта, лекция о киберспорте как 

главное теоретическое событие в 

рамках проекта) 

SMM Создание 

страницы 

проекта в 

социальной 

сети 

«ВКонтакте» 

Проекту, посвященному киберспорту, 

необходимо присутствие в соцсети, 

которое будет выстраивать 

дополнительную связь между частями 

используемых в проекте инструментов, 

а также являться инструментом сбора 

обратной связи и главным источником 

информации о проекте в целом, о 

киберспортивном турнире в частности 

Специальные 

события 

Организация 

киберспортивн

ого турнира 

Проведение в рамках проекта 

киберспортивного мероприятия по 

дисциплине Counter-Strike: Global 

Offensive на базе АлтГУ либо на базе 
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компьютерного клуба города*. 

Особенностью турнира является 

возможность подачи заявки для любого 

человека, вне зависимости от его 

возраста и навыков игры. Оформление 

и айдентика турнира обязаны 

соответствовать общей тематике 

проекта. Турнир проходит в 3 этапа 

(отборочный - групповой - финал), 

групповой и финальный этапы будут 

транслироваться онлайн. 

 Проведение 

лекции, 

посвященной 

киберспорту 

Проведение лекции о киберспорте 

(пропедевтического характера) с 

приглашенным спикером на базе 

АлтГУ. Лекция должна соответствовать 

главной цели проекта, популяризации 

киберспорта в крае. Лекция должна 

являться продолжением материала, 

подготовленного для реализации в 

СМИ, в лекции должен упоминаться 

турнир, проводимый в рамках проекта 

* - компьютерный клуб «Центр киберспорта» 

 

Стратегия проекта: воздействовать сразу на несколько аудиторий, 

предлагая ознакомиться одновременно как с теорией киберспорта, так и с ее 

непосредственной реализацией на практике в зависимости от предпочтений, 

в качестве зрителя или игрока. Концепт проекта предполагает стойкую 

взаимосвязь каждого коммуникационного инструмента, которая позволит 

аудитории быстрее и эффективнее получать полную информацию о самом 

проекте и отдельных его мероприятиях. Целостность и единство 

коммуникационных инструментов, использующихся в проекте, достигается 

за счет общего визуального фирменного стиля у каждого из инструментов, их 

смысловой совместимости и взаимосвязи, наличия переходов от одного вида 

инструмента к другому. 

Ориентировочный медиаплан проекта 
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Инструмент Кол-во  Даты Планируемый 

охват \ 

количество 

вовлеченных 

Итоговый 

бюджет 

Публикации 

в СМИ 

7* 1 июля - 14 

июля 

50000 

просмотров 

3 статьи, 4 

новости, итого  

~ 70000 

рублей 

Организация 

турнира 

1 1 этап: 2-6 

июля 

2 этап 7-11 

июля 

3 этап 13 июля 

200 человек Организация, 

призовой фонд 

~ 100000 

рублей 

Проведение 

лекции 

1 12 июля 250 человек 2500 рублей 

Ведение 

группы 

ВКонтакте 

проекта 

10** 1 июля - 14 

июля 

10000 

просмотров 

5000 рублей 

 

*- 7 публикаций в СМИ, описанных в медиакарте 

**- 10 уникальных постов для социальной сети «ВКонтакте» 

 

Итоговый бюджет проекта: ~177 тысяч 500 рублей 

 

Медиакарта предпочитаемых СМИ 

 

Название Тип Охват \ 

тираж 

Контакты Сайт Примечание 

Амител Информа

ционное 

агентство 

Нет 

точных 

данных 

Редакция 

(7-385-2) 

59-44-66 

https://ww

w.amic.ru 

Хорошая 

репутация  

Алтапресс Издатель

ский дом 

Свыше 

144000 

просмот

ров в 

день 

Редакция 

7 3852 22-

30-14, 

https://alta

press.ru 

Имеется 

возможность 

бесплатной 

публикации 
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ТОЛК Сетевое 

издание 

Нет 

точных 

данных 

Редакция 

7 (3852) 

205-549 

https://tolk

news.ru 

Имеют 

прайс-лист 

на услуги 

 

Оценка эффективности проекта:  

 

Тип Название 

инструмента 

Метод подсчета эффективности 

Онлайн Публикации в СМИ Количественно: показатели 

просмотров, количество 

комментариев, индекс цитируемости 

Качественно: анализ оказанного 

воздействия на аудиторию 

Группа «ВКонтакте» 

проекта 

Охват аудитории, количество 

отметок «Нравится», количество 

комментариев, тональность 

комментариев 

(позитивный\негативный) 

Офлайн Лекция, посвященная 

киберспорту  

Количество слушателей, случайный 

опрос присутствующих на лекции, 

анализ обратной связи в группе 

«ВКонтакте» проекта, полученной 

после проведения мероприятия 

Киберспортивный 

турнир 

Общее количество участников, 

количество зрителей на онлайн 

трансляции этапов турнира, 

количество публикаций о 

завершении турнира в СМИ, 

упоминаемость события, анализ 

обратной связи в группе 

«ВКонтакте» проекта, полученной 

после проведения мероприятия 

Общее Общий итог 

эффективности 

проекта 

Проект будет считаться 

эффективным, если достиг 

поставленной цели, оказал влияние 

на аудиторию, поспособствовал 

узнаванию, развитию и 

продвижению киберспортивных 
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коммуникаций в регионе 
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Заключение 

 

С каждым годом значение и важность рекламных и PR-коммуникаций 

как эффективных регуляторов рынка увеличивается. Сегодня без 

отработанной, правильно внедренной эффективной системы рекламных и PR-

коммуникаций, ориентированных на продвижение, невозможно представить 

ни один современный товар или услугу, и ни одну современную организацию, 

товар, услугу или продукт, особенно если таковой связан с киберспортом. 

Маркетинг плавно развивался из зачатков торгово-рыночных 

отношений, постепенно охватывая все больше и больше аспектов рынка, а 

вместе с ним развивалась и система интегрированных коммуникаций, и теперь 

ее элементы являются, важным условием функционирования любой 

организации и фактором успеха любого выпускаемого продукта, в том числе 

связанного с игровой или киберспортивной индустрией. Рекламные и PR-

коммуникации привнесли много положительных аспектов, улучшающих 

рынок, дающих более качественный конечный продукт или услугу, а для 

рынка электронного спорта коммуникации такого характеры стали важным 

элементом функционирования каждой отдельной киберспортивной 

дисциплины, проекта или системы коммуникаций, посвященных киберспорту 

или связанных с ним. 

Рынок игровой индустрии абсолютно справедливо можно описать как «с 

высокой конкурентной средой», где студии-разработчики и издатели видеоигр 

и киберспортивных дисциплин, часто соревнуясь между собой, между 

собственным местом на рынке и местом для их реализации их деятельности – 

создают на пике конкуренции продукт, который по тому или иному аспекту 

можно назвать уникальным. И если для простой видеоигры часто не требуется 

постоянная, долговременная коммуникационная, репутационная и 

маркетинговая поддержка и продвижение на всех стадиях развития продукта, 

то на более закрытом рынке электронного спорта иная ситуация. Популярные 

киберспортивные дисциплины существуют и пользуются популярностью уже 
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много лет подряд, и достигается такой эффект за счет многообразия 

коммуникационных, рекламных и репутационных инструментов, которые 

являются неотъемлемой, обязательной и важной частью любой 

кибердисциплины, поддерживающие не только сам игровой продукт в 

актуальном и востребованном состоянии, но и киберспортивные 

коммуникации внутри и за его пределами.  Ни одно киберспортивное 

мероприятие не обходится без хотя бы базовых элементов комплекса 

маркетинга: рекламы и средств связей с общественностью.  

В первой главе выпускной квалификационной работы я подробно 

проанализировал киберспорт как объект продвижения: особенности его 

зарождения и появления, особенности терминологии, связь между рынком 

игровой индустрии и его производным рынком - киберспортивным, 

рассмотрел и описал существующих субъектов рынка игровой индустрии и 

отдельно рынка киберспорта, описал обширный инструментарий 

коммуникационного продвижения и сопровождения продуктов на 

современном и быстрорастущем рынке киберспорта, и дополнительно 

составил характеристику наиболее популярным киберспортивным 

дисциплинам, существующим на международном, российском федеральном и 

региональном уровнях. 

Первый параграф второй главы был посвящен непосредственному 

описанию сложившегося современного российского киберспортивного рынка 

на федеральном и региональном уровне, его субъектов и анализу их 

деятельности в сфере развития киберспортивных коммуникаций. В рамках 

параграфа был проведен подробный анализ деятельности ФКС России: в 

работе были рассмотрены основные проекты, разрабатываемые и реализуемые 

федерацией киберспорта, приведены правила проведения таких соревнований, 

характеристика спонсорских коммуникаций на мероприятиях такого рода. 

Второй параграф моей работы представлял результаты глубинного 

персонального интервью с субъектами рынка электронного спорта Алтайского 

края, на тему общего состояния киберспорта в крае, его перспектив, 



69 

возможностей и угроз и отдельных персональных вопросов по теме работы, 

например, об особенностях организации и участия в киберспортивных 

мероприятиях, проводимых в том числе ФКС России или его региональными 

отделениями. 

Третий параграф посвящен разработке и подробному описанию проекта, 

направленного на поддержание, укрепление и развитие киберспортивных 

коммуникаций на территории Алтайского края с помощью перечня 

используемых инструментов, преимущественно коммуникационного 

характера: взаимодействие с разными СМИ, направленное на несколько 

отличающихся аудиторий, выполняющее разные задачи, но объединенное 

одними целями в рамках разрабатываемого проекта. Несмотря на активное 

развитие рынка электронного спорта во всем мире, у киберспорта существует 

определенный круг важных проблем. Эти проблемы наиболее явно 

проявляются там, где киберспорт как явление недостаточно развит. Однако, 

несмотря на существующие проблемы, новый рынок электронного спорта 

перспективен, его субъекты уверенно взаимодействуют с современной и 

лояльной целевой аудиторией, а с сам он имеет большой потенциал не только 

как рынок вокруг нового вида спорта, но и как площадка для коммуникаций, 

в том числе социальных и рекламных. И поэтому, электронный спорт, 

официально признанный новым видом спорта на территории Российской 

федерации, совершенно необходимо развивать, как и остальные виды спорта, 

причем, как на федеральном, так и на региональном уровне.  
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Приложение 8 
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Внешний вид сцены «ALTAY CUP» 
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