
Эксперты в маркетинге и киберспорте

ВОЗМОЖНОСТИ 

ИНТЕГРАЦИИ В ГЕЙМИНГ И КИБЕРСПОРТ



Гейминг – это времяпрепровождение за 
различными (как киберспортивными так и 
«казуальными») компьютерными и мобильными 
играми. Ради удовольствия, а не спортивных 
результатов.

Различие киберспорта и гейминга – в 
наличии/отсутствии соревнований. 
Соответственно, отличается зрительский контент:

• в гейминге он состоит из обзоров/записей 
геймплея

ГЕЙМИНГ И КИБЕРСПОРТ

Киберспорт – это часть гейминга, вид 
соревновательной деятельности, в которой 

участники используют компьютерные игры для 

достижения спортивных результатов

В киберспорте, помимо обзоров геймплея, есть:

• трансляции турниров, околотурнирный контент 

команд, шоу с максимальной емкостью 

аудитории



* MyGames, **«Яндекс»

РЫНОК ГЕЙМИНГА В РОССИИ

• Российский рынок видеоигр в 2021 году вырос на 9% по 
отношению к 2020 и составил 177,4 млрд рублей, что в 1,5 
раза выше показателя 2019 года (121,3 млрд рублей)*

• По данным на июль 2020 года аудитория гейминга в РФ 
насчитывает свыше 65 млн игроков:
• Средний возраст - 36 лет**
• 25% - работники офиса, каждый 6й – рабочий или 

школьник, а каждый 10й – менеджер / руководитель
• 85% играли в мобильные игры раз в месяц

• Аудитория мобильных игр - мужчины и женщины 50/50%. 
Мужская часть аудитории предпочитает игры 
соревновательных и тактических жанров (военные 
симуляторы, шутеры, Battle Royale, экшены, стратегии), а 
женская – казуальные (музыкальные, тайм-менеджмент, 
симуляторы жизни)



*NewZoo «Global Esports Market Report 2022».

РЫНОК КИБЕРСПОРТА В МИРЕ

• Мировая киберспортивная аудитория в 2022 вырастет 
на 8,7% в годовом исчислении и достигнет 532 
миллионов человек. 

• Энтузиасты киберспорта — те, кто смотрит 
киберспортивный контент чаще, чем раз в месяц, 
— составят чуть более 261 миллиона человек.

• Случайные зрители — те, кто смотрит 
киберспортивный контент, но реже, чем раз в 
месяц — составят оставшиеся 271 миллион.

• К концу 2022 года выручка отрасли составит около 1,38 
миллиарда долларов. И хотя спонсорство остается 
основным источником дохода, Newzoo также считает 
совместную трансляцию и создание контента 
жизненно важными сегментами для роста и успеха 
организаций.



Аудитория киберспорта в России:

• Из 15,4 млн аудитории киберспорта 
64% - мужчины, из которых 80% в 

возрасте 18-35 лет (7,9 млн человек)

• А также 4,4 млн женщин в возрасте 
18-35 лет

ОБЪЕМ АУДИТОРИИ КИБЕРСПОРТА В РОССИИ

15,4 миллиона человек*

*Nielsen. Аналитика проведена в июне 2021 года.
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Аудитория киберспорта в РФ 

15,4 млн человек



РЫНОК КИБЕРСПОРТА В РОССИИ

*Nielsen **Аудитория - все, кто за год смотрел трансляции, посещал турниры, следил за новостями 

или участвовал в соревнованиях

• Рост рынка киберспорта в России +20% в год*

• Аудитория в 2020 более 15,4 млн человек*

• Аудитория растёт в среднем на 23-25% ежегодно

• Сконцентрирована в городах миллионниках

• 90% болельщиков играют сами

• Среди поклонников киберспорта 36% женщин и 64% мужчин

• За 2020г аудитория выросла на 28%, опережая прогноз: 

25% опрошенных фанатов стали следить за матчами в течение 

прошлого года, из которых 54% — это девушки.



ПОЧЕМУ КИБЕРСПОРТ

ПОЧЕМУ КИБЕРСПОРТ

1. Ядро аудитории (фанаты киберспорта) - 18-35 лет

2. Доход киберспортивной аудитории выше среднего 
по России*

3. 24% лояльны к брендам, инвестирующим в 

киберспорт и напрямую взаимодействующим с 

игроками и фанатами

4. Аудитория не замечает классическую рекламу, 

использует AdBlock, их не «поймать» 

классическими рекламными инструментами

*Nielsen



ОСНОВНЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Интеграции со стримерами / 
блогерами

•Обращение к аудитории 
через лидеров мнений, 
которым они доверяют 

•Высокая вовлеченность 
аудитории в контент

•Нативность рекламного 
сообщения

•Донесение опыта 
использования от первого 
лица 

•Повышение лояльности к 
бренду

Интеграция в русскоязычные 
трансляции киберспортивных 

турниров

•Высокий уникальный охват 

•Огромный OTS (частота 
контактов с брендом от 20+)

•Уникальный формат 
взаимодействия с большим 
сегментом аудитории, ввиду 
отсутствия альтернативных 
соревнований

•Повышение Brand Awareness

Партнерство с крупнейшими 
киберспортивными

организациями: спонсорство 
команды

•Использование медийных
ресурсов команды и PR-
эффекта от её спортивных 
результатов

•Выступление команды на 
различных турнирах под 
брендом компании

•Участие профессиональных  
известных игроков в активностях 
бренда  

•Авторитет и доверие у 
аудитории



МЕТРИКИ РЕКЛАМНЫХ КАМПАНИЙ

Так как аудитория киберспорта очень диджитализирована и активно принимает 

участие в сообществе (общается со стримерами, следит за командой и ее 

успехами на турнирах, обсуждает результаты матчей), мы имеем редкую 

возможность контактировать напрямую с целевой аудиторией промо-кампании 

и получать от нее обратную связь. 

Мы можем проводить срезы эффективности промо-кампании не только в 

привычных для медийных размещений количественных метриках (просмотры, 

уникальные охваты, клики). Мы также имеем возможность проводить 

количественные и качественные исследования в виде опросов привлекаемой 
аудитории по всем трём предложенным каналам коммуникации в социальных 

сетях: команда, трансляции турниров и стримеры. 

Опросы могут состоять из актуальных для бренда вопросов и проводиться раз в 
квартал. 

Возможности



Варианты стандартных интеграций:

1. Баннер на окне стрима (оверлей-баннер)

2. Баннер под окном стрима (кликабельный)

3. Сообщение с utm-ссылкой в чате трансляции 

(каждые 20 мин)

4. Устная интеграция рекламного объявления в 

онлайн трансляции 

5. Показ рекламного ролика

6. Посты c рекламным объявлением в VK.com 

стримера

СТРИМЕРЫ / БЛОГЕРЫ

Интеграция у киберспортивных и игровых стримеров и блогеров 



• В зависимости от специализации стримера, 

отличается его аудитория: по возрасту, семейному 

положению, доходу, предпочтениям и др.

• Аудитория стримера по разному реагирует на 

рекламу со стороны стримера, поэтому выбор 

правильного ключевого сообщения и контроль 

качества интеграции с нашей стороны 
гарантирует лояльность

• Специальная интеграция под задачи бренда также 

подразумевает разработку уникального концепта 

и механики взаимодействия с аудиторией 
стримера. Будь то конкурс, квест или другие 

креативные концепции

СТРИМЕРЫ / БЛОГЕРЫ

Особенности подбора стримеров



СТРИМЕРЫ / БЛОГЕРЫ

• Виджет - небольшое графическое 
приложение, которое появляется при 

нажатии на соответствующую кнопку на 

окне стрима

• Виджет открывается поверх окна 

стрима, при этом зритель продолжает 

видеть как самого стримера, так и его 

видеопоток

• Это приложение – интерактивная 

составляющая стрима, позволяющая 

зрителям играть/выполнять задания от 

стримера (Бренда), получать за это 

бонусы или участвовать в розыгрыше

Live-чат стрима
Окно стрима 

(сам видеопоток стримера)
Виджет, открытый 

поверх стрима

Нестандартная интеграция – ВИДЖЕТ на стрим

(Доп.кост)



Международные и федеральные турниры по киберспортивным 
дисциплинам (студия Fissure и ФКС)

Партнерство со студией трансляций турниров 

позволяет значительно повысить Brand Awareness
среди новой для бренда аудитории.

Это уникальный формат взаимодействия с большей 

частью новой аудитории из киберспортивного 

сообщества. В настоящее время аудитория 
киберспортивных трансляций растет день ото дня.

Просмотр трансляции в среднем составляет 25-30 

минут, что гарантирует многократные контакты с 
брендом.

ИНТЕГРАЦИЯ В ТРАНСЛЯЦИИ

Статья 
Смотреть церемонию 
открытия Чемпионата 

России 2023

Запись трансляции

Фрагмент трансляции 
RuHub

https://www.cybersport.ru/tags/other/ceremoniya-otkrytiya-chempionata-rossii-po-kibersportu-2022
https://vk.com/video-20301834_456247381
https://vk.com/video/@resf?z=video-14046705_456241453/club14046705/pl_-14046705_-2
https://www.twitch.tv/videos/1543154983


ОТКРЫТЫЕ КИБЕРСПОРТИВНЫЕ ИГРЫ

Кубок России по компьютерному спорту. 

В 2021 году в соревнования вошли два вида 

программы: боевая арена Dota 2 и файтинг 

Tekken 7. 

Финальные матчи Кубка состоялись в 

киберспортивном комплексе Yota Arena.

Количество просмотров - 13 209 600

Дата проведения - сентябрь - декабрь 2022



СТУДЕНЧЕСКАЯ ЛИГА

Всероссийская киберспортивная 

студенческая лига (или просто –

Студенческая лига) – это соревнования 

сборных университетов, проводятся в течение 

всего учебного года. 

Всероссийская киберспортивная 

студенческая лига проходит при поддержке 

гранта Президента РФ на развитие 

гражданского общества, предоставленного 

Фондом президентских грантов.

Количество просмотров - 2 344 800

Дата проведения - январь - июнь 2023



ЧЕМПИОНАТ РОССИИ

Чемпионат России по компьютерному 

спорту. 

В 2021 году в Чемпионате России приняли 

участие более 20 тысяч человек со всей 

страны, а финал турнира прошел в 

Челябинске.

Количество просмотров - 9 245 520

Дата проведения - февраль - май 2023



ИНТЕГРАЦИЯ В ТРАНСЛЯЦИИ

Инструменты

ИНТЕГРАЦИИ НА TWITCH

1. Промо сообщение в чате трансляции

2. Кликабельный баннер под трансляцией

3. Размещение лого на оффлайн баннере

4. Размещение лого на обложке Twitch

канала

1

2

ЛОГО 3

4 ЛОГО



ИНТЕГРАЦИЯ В ТРАНСЛЯЦИИ

Инструменты

БРЕНДИНГ В ТРАНСЛЯЦИИ

1. Размещение лого бренда в игровом 
интерфейсе (ротация)

2. Размещение лого бренда в бегущей 
строке

3. Размещение лого бренда в оверлеях 
между играми

4. Размещение преролла между матчами

5. Упоминание голосом во время 

трансляции ведущим или кастером

6. Брендирование хайлайтов / реплеев

7. Продукт-плейсмент (опционально)

1 2

3 4

5

6



СПОНСОРСТВО КОМАНДЫ

Спонсорство популярной киберспортивной команды, например, 
https://virtus.pro/ru/ * 

Возможности: 

• Медийная поддержка (соцсети игроков, команды, сайт команды, стримы с 
участием игроков команды и др.)

• Размещение логотипа и рекламы бренда на коммуникационных каналах 
команды и на форме игроков

• Интеграция образов игроков в рекламу бренда
• Участие команды/команд в мероприятиях бренда: мастер-классы, 

автограф-сессии, шоу-матчи

Преимущества для бренда: Устоявшаяся команда международного уровня. 
Использование медийных ресурсов команды и PR-эффекта от её спортивных 
результатов.

ТОП команда СНГ

* https://virtus.pro/ru/ - официальный сайт киберспортивной команды Virtus.pro

https://virtus.pro/ru/
https://virtus.pro/ru/


Веб-сайт Команды

Обязательства игроков - ОНЛАЙН

Социальные сети

1) Логотип Партнера в шапке 
канала команды
2) Канал Партнера в разделе 
"интересные каналы“
3) Размещение преролла
Партнера с текстом и 
ссылкой под видео

1) Размещение логотипа партнера на сайте
2) Информация о Партнере в разделе "Партнеры" на 
сайте команды
3) Баннер Партнера на сайте на первом экране
4) Новости на сайте о Партнере

1)Логотип партнера в шапке социальных сетей VP
2) Новости партнера в социальных сетях команды
3) Розыгрыши и конкурсы от Партнера в группах VP

Промокампания

Маркетинговая кампания 
разработанная для Партнера 
(проработка идеи, лендинг, 
брендирование всех социальных 
сетей, брендирование сайта, конкурс, 
анонсы в социальных сетях команды

Брендинг формы

1) Логотип Партнера спереди
2) Логотип Партнера сзади

Media Rights, включая обязательства игроков - ОФФЛАЙН

1) Партнер может использовать бренд VP и фото игроков для промо своего продукта: 
анонсы, новости, реклама в социальных сетях, реклама на сайте и т.п.
2) Дополнительные видео от игроков с интеграцией Партнера с размещением в соц сетях 
игроков (сьемка самими игроками)
3) Сьемка рекламного видео для Партнера / обзор с размещением видео на канале 
команды на Youtube
4) Игроки стримят на каналах Партнера / игрок гость канала / интервью на канале
5) Присутствие игроков ВП на ивентах Партнера / участие в фотосессии / в 
автографсессии / в сьемке рекламы
6) Предоставление фанатского мерча с автографами игроков для целей Партнера

1) Добавление логотипа Партнера в шапку социальных сетей 
игроков
2) Новости в социальных сетях игроков (минимум 4 игрока / 1 
пост)
3) Логотип Партнера на баннере "офлайн" на каналах Твич
игроков
4) Кликабельный баннер Партнера под плеером Твича на 
каналах игроков
5) Баннер HUD Партнера во время стримов игроков на Твиче, 
Анимированный gif, с ротацией логотипов партнеров
6) Продакт плейсмент во время стримов игроков (мерч) - по 
запросу Партнера

YouTube

7

Возможные опции

1

2

3

6

5

4

СПОНСОРСТВО КОМАНДЫ, 

ПРИМЕР



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ 
ВОЗМОЖНОСТИ



РЕКЛАМЫ НА TWITCH 

• In-stream форматы: Fullscreen Video или 

Leaderboard Banner

• Вы планируете охват и оплачивайте только 

фактические показы по СРМ модели

• 100% viewability: рекламные форматы 

не блокируются и не пропускаются

• Возможность охватить широкий пул каналов 

и аудиторию микро инфлюенсеров

• Сookie-файлы и интеграции с DMP 

платформами для обогащения данных

• Детальные отчеты в личном кабинете

Сервис автоматизированного размещения

Fullscreen Video
• Сообщение и ссылка в чат

• Формат 1920×1080

• Длительность 15 сек

• Звук включен

• Средний CTR по ссылке в чате — 0,4%

• Рекламный формат не блокируется

и не пропускается.

• Аудитория лояльно воспринимает

рекламу — доход от рекламы идет

в поддержку стримера.

Leaderboard Banner
• Сообщение и ссылка в чат

• Формат 1920×270

• Длительность 15 сек

• Звук выключен

• Средний CTR по ссылке в чате — 0,3%

• Рекламный формат не блокируется

и не пропускается

• Аудитория лояльно воспринимает 

рекламу — доход от рекламы идет 

в поддержку стримера.



ANZU

Новый формат коммуникации с геймерами «в теле игры»

• Динамически обновляемый рекламный контент

• Рекламный макет автоматически адаптируется под 
соотношение сторон формата, в котором он появляется

• Максимально «натуральное» рекламное размещение в 
виртуальной среде

Форматы размещений:
• Blended Video (интегрированное видео)

• Blended Images (интегрированный рекламный макет)

Пример внутриигровой интеграции рекламных форматов 

ANZU - смотреть по ссылке

Более 100 популярных и охватных мобильных игр от крупных 
издателей.

Например: Tiles Hop, Warface: GO , Left to Survive, Giant Rush, 
Ultimate Car Driving Simulator. 

https://www.youtube.com/watch?v=wD2FE0AztAs
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.amanotes.beathopper&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/search?q=Warface: GO&c=apps&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/search?q=Left to Survive&c=apps&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/search?q=Giant Rush&c=apps&hl=ru&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.sir.racing.ultimatecardrivingsimulator&hl=ru&gl=US


Турнирный 

модуль: создание и 

проведение турниров по 
различным дисциплинам, 
в том числе
по мобильному 
киберспорту, интеграция 
с CRM

Программа 

лояльности: 
игровая валюта, 
которую можно 
заработать, потратить
на платформе или
в магазине платформы

Собственный инструмент создания и проведения турниров

Профиль игрока:
центр личной статистики
и достижений пользователя

Подбор команды:
заявки на подбор команды 
для привлечения игроков 
(не требует участия
в турнирах)

Социальная сеть:
для владельцев ПК, 
смартфонов, консолей

КИБЕРСПОРТИВНАЯ CRM-ПЛАТФОРМА



Регулярные турниры по самым популярным 

киберспортивным дисциплинам на турнирном сайте 

(white-label, брендированное решение на полном 

обслуживании)

• Дисциплины: DOTA2, CS:GO, PUBG, Hearthstone, etc.

• Ежемесячно: 5 турниров в неделю, форматы 
индивидуальные и командные

• Призы: «золотые монеты» платформы

Крупный  турнир :
• C приглашением звезды киберспорта

(опционально)

• Призовой фонд + главный приз от бренда

Собственные турниры 

КИБЕРСПОРТИВНАЯ ПЛАТФОРМА



• Номинант премии AdIndex 2019: «За развитие рекламного рынка в сегменте 
Киберспорт»? Номинант EffieTechForum 2021

• Разработчик учебного онлайн-курса по стримингу для образовательной 
онлайн-платформы Skillbox (Mail.ru)

• Уникальный опыт запуска киберспортивных арен в ритейле и интеграция 
киберспортивной турнирной платформы на сайт MediaMarkt

• Генеральный подрядчик на проведение первого киберспортивного 
фестиваля «Московский Киберион 2019» по заказу Комитета общественных 
связей Москвы

• Лицензированный партнер и селлер Федерации компьютерного спорта РФ

О НАС



Управляющий партнер агентства Cybernetica, 

со-председатель комитета по рекламе в гейминге

и цифровых развлечениях АРИР (ex. IAB)

Mobile: +7 (963) 750 80 14 (WhatsApp, Telegram)

Email: rodion@cybernetica.agency

Родион Соколов

КОНТАКТЫ


