
Иван Булавка
FC Dynamo Kyiv ESPORTS

Профессиональные 
спортивные клубы на 
рынке киберспорта

iforum 2017, 25 Мая, 2017 



Профессиональные спортивные клубы
инвестирующие в киберспорт 

(проекты предусматривающие 
создание организации)

2015-2016 

Массовый выход клубов на рынок киберспорта
Участники и динамика роста

2Январь - Декабрь
Y 2015

Январь - Июнь 
H1 2016

Июль - Декабрь 
H2 2016

Январь - Май 
H1 2017
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✓ Возникновение тренда - лето 2016

✓ Клубы формирующие тренд
○ Европа - футбольные клубы
○ США - клубы NBA

✓ Операционные стратегии
○ 70% - создание собственной команды (e.g. Valencia CF), 
○ 30% Партнерство с существующей киберспортивной 

организацией  (e.g. AS Roma & Fnatic)
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17
18



Позиционирование клубов в киберспорте 
Дисциплины и турниры
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✓ Портфели киберспортивных дисциплин
○ 30% только спорт. симулятор (FIFA EA, PES Konami, etc)
○ 30% только не спорт. симулятор (CS:GO, Dota 2, LOL, etc)
○ 40% комбинация 

✓ Турнирные стратегии
A) Фокус на участии в существующих международных турнирах (e.g. Paris Saint-Germain 

FC и FC Schalke 04 в  LOL) 
B) Фокус на участии в локальных турнирах (e.g.  LOL Beşiktaş, Valencia CF и Sporting CP) 
C) А/B + организация собственных (селекционных) турниров 
D) Выход на рынок киберспорта в рамках создания киберспортивной лиги / турнира (NBA 

2K league США, голландская лига E-Divisie и Чемпионат РПФЛ по киберфутболу)



Монетизация киберспортивной деятельности клубами
Основные источники доходов 
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✓ Футбол VS Киберспорт 



Драйверы роста и вызовы клубов 
Факторы формирующие стратегию клубов в киберспорте 
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+ Потенциал кросс конверсии спортивной и 
киберспортивной(симуляторы) аудиторий

+ Сложившиеся альянсы со спонсорами и медиа 
дистрибьюторами

+ Существующие кооперации позволяющие развитие 
“кластерами”  (Лига, Чемпионат, и т.д.)

+ Стратегические шаги паблишеров по развитию 
сегмента киберспорта клубов (FIFA EA, PES Konami)

+ Эффективность за счет общей инфраструктуры 
спорт<->киберспорт в клубе

■ Площадки для проведения LAN и буткемпов 
■ Вертикаль работы с возрастами + линейка турниров 
■ Медиа производство
■ Спортивная психология, реабилитация 
■ Договорная практика и доступные финансовые инструменты 

Вовлечение массовой аудитории semi-профессионалов и 
игроков любителей и болельщиков. 

❗ Степень различий и специфики CS:GO, Dota 2 и FIFA 
не на много меньше чем у Футбола, Баскетбола, и 
Водного Поло

❗ Сочетание “казуальных”(симуляторы) и  
“хардкорные” дисциплин под одним брендом

❗ Отдельные вызовы киберспортивного рынка 
воздействую на клубы острее чем на более гибкие 
традиционные киберспортивные организации 

→ Концентрация IP у паблишеров
→ Отсутствие механизмов арбитража и баланса интересов 

участников рынка  
→ Низкий уровень юридических и бизнес стандартов и практик 



Спасибо!
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Web: efcdk.com 
Mobile App: fcddkapp.com 

E-mail: ib@fcdynamo.kiev.ua
Skype: ivan.cnp
Mobile:  +380 99 369 49 84

http://fcdynamo.kiev.ua/


PS

7


