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1. Конкурентный анализ рынка игровых 

девайсов в РФ  

 

Диаграмма 1. Структура рынка e-commerce в России (источник – АКИТ). 

Рынок электронной коммерции в России развивается бурными 

темпами. Ежегодные темпы роста превышают 20% даже в периоды 

экономического кризиса. По итогам 2016 года объем онлайн-продаж, 

по данным  ассоциации компаний интернет торговли (АКИТ), вырос на 

21%, достигнув 920 млрд. рублей. Из них на торговлю различными 

электронными девайсами пришлось почти 208 млрд. При этом, 

благодаря тому, что онлайн-продажи товаров значительно опережают 

рост классических продаж, традиционные торговые компании 

(М.Видео, Техносила, Эльдорадо и др.) все активнее интегрируются в 

сферу e-commerce.  
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1.1. Определение и общий обзор основных конкурентов 

на рынке 

Ввиду специфичности и узости рассматриваемого рынка относительно 

специализированных интернет-магазинов именно по продажам 

игровых устройств и всевозможных компонентов, конкурентный 

анализ рынка следует делать исходя из двух групп конкурентов: 

универсальные интернет магазины и игровые интернет-магазины и 

клубы. Стоит отметить, что в первую группу конкурентов входят в т.ч. 

игроки рынка потребительской электроники в целом, реализующие 

продукцию также и в розничных магазинах. 

 

Диаграмма 2. Крупнейшие участники рынка онлайн-продаж потребительской 

электроники в России (источник – АКИТ, данные компаний). 

Благодаря опережающему росту, сегмент онлайн-продаж привлекает 

все больше компаний, которые в том числе занимаются классическими 

продажами различной электроники. Так, активными участниками 

интернет-торговли подобными устройствами являются розничные сети 

Эльдорадо, М.Видео, Связной и др. Явной монополизации рынка нет, 

однако все же свои лидеры здесь весьма отчетливо прослеживаются. 

В ТОП-5 участников рынка входят: 

 Юлмарт; 

 М.Видео; 

http://www.marketeru.ru/


 

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка до плана продвижения 

4 

 Эльдорадо; 

 Связной; 

 Техно-Сила. 

Специализированные интернет-магазины, реализующие 

непосредственно продукцию игровой индустрии, занимают 

значительно меньшую долю рынка.  

ТОП-10 игровых интернет-магазинов (по данным заказчика): 

 https://4frag.ru/ 

 http://navi-gaming.com/shop 

 https://www.clife.ru/?/ 

 https://dota2.ru/shop/ 

 https://multizona.ru/ 

 https://es-gaming.ru/ 

 https://fucken.pro/ 

 http://place4.pro/ 

 http://igroray.ru/ 
 http://www.fragstore.ru/ 

 

1.2. Сравнительный анализ конкурентов 

Из-за высокой конкуренции на рынке интернет-магазины вынуждены 

прибегать к различным приемам привлечения покупателей. В ход идут 

абсолютно все инструменты маркетинговой политики – агрессивная 

реклама, увеличение ассортимента, улучшение сервиса, улучшений 

условий доставки, различные акции и скидки и т.д. При этом наценка 

на товары в интернет-продажах значительно ниже, чем при 

реализации в классических магазинах и гипермаркетах. Например, у 

«Юлмарт» стоимость реализации товара лишь на 18% выше 

закупочной цены (с учетом НДС и импортных пошлин).  

Для более предметного сравнительного анализа необходимо выделить 

ключевые товарные категории. Они рассмотрены с упором на анализ 

ассортимента второй группы конкурентов (специализированные 

игровые интернет-магазины). 

Товарная позиция Наличие у 
ТОП-10 
конкурентов 

Частота 
запросов в 
Wordstat 

Автосимуляторы 1 23 995 

Сувениры, атрибутика 
и одежда 

10 36 000 

http://www.marketeru.ru/
https://4frag.ru/
http://navi-gaming.com/shop
https://www.clife.ru/?/
https://dota2.ru/shop/
https://multizona.ru/
https://es-gaming.ru/
https://fucken.pro/
http://place4.pro/
http://igroray.ru/
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Товарная позиция Наличие у 
ТОП-10 
конкурентов 

Частота 
запросов в 
Wordstat 

Устройства для 
стриминга 

2 6 315 

Настольные игры 2 397 426 

Игровые консоли 2 21 710 

Игровые комплекты 3 2 480 

Очки для геймеров 3 193 

Авиасимуляторы 3 25 984 

Кресла для геймеров 5 3 352 

Игровые мыши 10 32 180 

Игровые наушники 10 17 880 

Игровые клавиатуры 10 17 805 

Геймпады 10 455 000 

Аксессуары (коврики 
для мыши, 
подголовники, кабели 
и провода и т.д.) 

10 3 240 

Компьютерные и 
видео игры 

10 1 020 000 

Беспроводные 
гарнитуры 

10 17 045 

Компьютеры 10 275 246 

Ноутбуки 10 501 998 

Мониторы 10 104 621 

Системные блоки 10 29 000 

Таблица 1. ТОП-20 товарных позиций на рынке (источник – данные 

яндекс.статистика и официальные сайты участников рынка). 

Рассмотрим более подробно сравнительную характеристику ключевых 

игроков рынка по выбранным товарным категориям. 

 

http://www.marketeru.ru/
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1.2.1. Ассортиментная политика (по 20 актуальным 

товарным категориям) 

1.2.1.1. Универсальные интернет-магазины 

«М.Видео» 

Будучи бессменным лидером среди российских продавцов электроники 

и техники, «М.Видео» сильно наращивает продажи в онлайне. По 

данным компании, интернет-продажи (заказы онлайн с доставкой на 

дом и самовывоз из магазинов) за 2016 год показали рост на 26,6% до 

25,9 млрд рублей, включая НДС, с 20,4 млрд рублей (с НДС) за 2015 

год. При этом рост продаж в классических магазинах составил лишь 

10.7%.  

Осенью 2016 года также стало известно о планах «М.Видео» по 

запуску собственной универсальной торговой площадки. В рамках 

проекта компания планирует привлечь более 5000 партнеров и занять 

не менее 15% на российском рынке онлайн-торговли. В 2017 году 

marketplace заработает в Москве и области, а с 2020 года - в регионах. 

«Эльдорадо» 

Крупнейшая по числу магазинов сеть электроники и бытовой техники 

«Эльдорадо» (более 600 магазинов) также активно наращивает 

онлайн-продажи. В 2015 году на интернет-магазин «Эльдорадо» 

пришлось 15,5% от суммарных продаж компании. Ставка была 

сделана на новые товарные категории (товары для мам и детей, 

товары для дома, DIY, зоотовары, парфюмерия и косметика), объем 

продаж которых в онлайне обеспечил 20% выручки. В 2016 году 

интернет-продажи «Эльдорадо» увеличились сразу на 43,1% (до 15,6 

млрд рублей) в то время как общие продажи компании - всего на 

17,4%. Рост сопоставимых продаж в онлайне составил 40,8% (в 

офлайне - 13,8%). 

«Связной» 

Группа «Связной», один из крупнейших мультиканальных 

федеральных ритейлеров, объединяющий 2800 магазинов, открыл 

свой интернет-магазин в 2002 году. В последние годы, на фоне роста 

выручки онлайн-дивизиона, компания сокращала количество офлайн-

торговых точек. К концу 2016 года их насчитывалось около 3100, а 

сегодня осталось около 2800. Вместе с тем, «Связному» удалось 

максимально расширить покрытие (более 900 городов) и увеличить 

http://www.marketeru.ru/
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продажи через каталоги. Весной 2016 года компания объявила о 

расширении ассортимента в онлайн-каналах благодаря внедрению 

мелкой бытовой техники и DIY. 

«Техносила» 

Компания «Техносила», «вернувшаяся» на рынок после смены 

собственников в 2014 году, прошлой осенью презентовала новую 

бизнес-модель. Новая философия «Техносилы» - это мультиканальные 

продажи. Ритейлер открывает магазины в новой концепции (в том 

числе флагманский в ТРЦ «Европейский») и резко увеличивает 

выручку в онлайне (в 2015 году – более чем на 100%). В начале года 

«Техносила» приобрела онлайн-гипермаркет E96.ru и пообещала 

увеличить ассортимент товаров с 30 до 100 тысяч артикулов. Рост 

выручки в интернет-магазине в первом полугодии 2016 года составил 

46%, а продажи новых категорий увеличились более чем вдвое. 

«Юлмарт» 

Интернет-компания «Юлмарт» является одним из крупнейших частных 

холдингов в России, который специализируется на продаже 

электроники. Фирма имеет больше 400 торговых точек, которые 

предлагают продукцию широко ассортимента, более чем в 240 

регионах страны. 

Сайт компании Ulmart.ru – это интернет-площадка национального 

масштаба, которая выполняет множество функций, а также предлагает 

большой спектр товаров, услуг и сервисов. Здесь можно найти 

продукцию для всей семьи: товары для дома и ремонта различных 

спорт- и автотоваров, авиабилеты, электронные книги, смартфоны, 

компьютеры и многое другое. Круглосуточно семь дней в неделю на 

сайте представлено 12 миллионов товаров, доступных для заказа. 

 

1.2.1.2. Специализированные игровые интернет-
магазины 

«4FRAG» 

https://4frag.ru/ 

Интернет-магазин 4FRAG специализируется на реализации 

специализированных игровых устройств и компонентов, а также 

всевозможных сувениров и аксессуаров. Кроме непосредственно 

онлайн-продаж продукции занимается также продажей товаров через 

http://www.marketeru.ru/
https://4frag.ru/
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традиционный розничный магазин (в г. Москва недалеко от м. 

Динамо). 

Ассортимент весьма широкий, ориентированный на профессиональных 

геймеров и фанатов видео-игр. В наличии имеются как различные 

моноблоки и игровые ноутбуки, так и редко встречающиеся детали и 

элементы для игровых устройств и компонентов. Всего встречается 

более 10 тысяч наименований продукции. 

«Natus Vincere» 

http://navi-gaming.com/ 

Natus Vincere- киберспортивный клуб, занимающий лидирующие 

позиции на мировой арене. За семь лет существования клуба его 

команды многократно завоевывали и защищали титулы чемпионов 

мира в различных дисциплинах, а также установили несколько 

мировых рекордов, действующих и сейчас. 

У компании очень узкая специализация, она ориентируется 

исключительно на профессиональных геймеров, поэтому ассортимент 

весьма скудный, рассчитанный на соответствующую аудиторию. Всего 

встречается менее 1 тысячи наименований продукции. 

 

«CYBERLIFE» 

https://www.clife.ru/ 

Компания оператор интернет-магазина CYBERLIFE начала свою работу 

в 1999 году, а в 2002 году начала непосредственно через интернет 

реализацию компьютерных аксессуаров. Сегодня компания 

осуществляет продажу товаров в торговой сети и в интернете. 

Продукция находит покупателя во всех регионах России, Белорусии, 

Казахстана. 

В интернет-магазине компании очень широкий ассортимент по 

основным товарным позициям. Целевой аудиторией являются как 

непосредственно профессиональные геймеры, так и просто фанаты 

видео-игр, приобретающие игровые девайсы для собственных нужд. 

Всего в ассортименте имеется несколько тысяч наименований 

продукции. 

«МАГАЗИН ГЕЙМЕРСКИХ DЕВАЙСОВ» 

https://dota2.ru/ 

http://www.marketeru.ru/
http://navi-gaming.com/
https://www.clife.ru/
https://dota2.ru/
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МАГАЗИН ГЕЙМЕРСКИХ DЕВАЙСОВ является интернет-площадкой для 

реализации товаров кибер-спортивной команды Dota2. 

Специализируется на реализации различных аксессуаров и сувенирной 

продукции для профессиональных геймеров. 

Ассортимент интернет-магазина весьма узкий, отсутствуют 

непосредственно игровые девайсы, в наличии есть лишь аксессуары и 

тематические сувенирные товары (футболки, кепки, сумки и т.д.). 

Общий ассортимент около 1 тысячи наименований. 

«MultiZONA» 

https://multizona.ru/ 

MultiZONA – крупная сеть розничных магазинов и интернет-магазин с 

многочисленным ассортиментом универсальных и кибер-спортивных 

девайсов (мыши, клавиатуры и наушники), видео-игр, игровых 

приставок и аксессуаров к ним. 

В магазине представлена продукция от ведущих мировых 

производителей, таких как Razer, SteelSeries, Mad Catz, Zowie, Tesoro, 

Roccat, Speedlink, Qcyber, Ozone, Rapoo, A4Tech, Sennheiser, Logitech, 

Oklick, Ritmix. Общий ассортимент продукции составляет до 2 тысяч 

наименований продукции. 

 

«ES-Gaming.ru» 

https://es-gaming.ru/ 

ES-Gaming.ru – интернет-магазин для геймеров и всех, кто 

неравнодушен к к видео-играм и различным игровым девайсам. На 

полках интернет-магазина можно найти продукцию таких 

производителей как Razer, Ozone, Steelseries, A4tech X7, Roccat, 

Logitech, Speed-Link, Saitek, Thrustmaster, Sennheiser, Ritmix, Gametrix, 

Zowie, Defender, Mad Catz, Tt eSPORTS, Gunnar и многих других. 

Общий ассортимент продукции весьма широкий, целевая аудитория – 

геймеры, профессиональные компьютерные игроки, инженеры-

проектировщики и дизайнеры, а так же все те, кто ценит качество 

работы и игры за компьютером. Всего в наличии имеется около 10 

тысяч наименований продукции. 

«Fucken.pro» 

https://fucken.pro/ 

http://www.marketeru.ru/
https://multizona.ru/
https://es-gaming.ru/
https://fucken.pro/
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Fucken.pro – специализированный интернет-магазин для 

профессиональных геймеров. Специализируется на реализации 

различных игровых аксессуаров и тематических сувениров. Также 

имеются в наличие некоторые виды игрового оборудования 

(геймерские кресла, джойстики и пр.). 

Общий ассортимент продукции довольно узкий, рассчитанный на 

профессиональных геймеров, которые и являются основной целевой 

аудиторией. В целом насчитывается не более 1.5 тысяч наименований 

продукции. 

«PLACE4.PRO» 

http://place4.pro/ 

PLACE4.PRO – магазин для профессиональных геймеров, 

компьютерных энтузиастов и для всех поклонников Видео Игр. Здесь 

можно не только купить профессиональные девайсы, всевозможную 

атрибутику и опробовать мощнейшие сборки игровых ПК, но и узнать 

о новейших разработках самых крутых производителей гейминговой 

индустрии в мире. 

Ассортимент продукции не очень широкий, рассчитан в основном на 

профессиональных геймеров, которые и являются основной целевой 

аудиторией. Непосредственно игровые устройства почти отсутствуют, 

однако имеется довольно большой выбор продукции из категории 

аксессуаров и игровой атрибутики и сувениров. В целом ассортимент 

насчитывает до 3 тысяч наименований продукции. 

«ИгроРай» 

http://igroray.ru/ 

ИгроРай – крупнейший специализированный интернет-маркет 

высокотехнологичной игровой электроники и видеоигр,  в течении 

долгих лет удерживающий лидирующие позиции в данной отрасли на 

территории РФ. Компания реализует такие товары, как: игровые 

приставки, видеоигры, комплектующие и аксессуары к игровым 

приставкам, игровые планшеты, аксессуары для ПК и другие 

актуальные товары из области продвинутых технологий.  

Регистрационные данные: 

Адрес: г.Москва, 3-й Крутицкий переулок, дом 11 

ИП Миронов А.В. 

http://www.marketeru.ru/
http://place4.pro/
http://igroray.ru/
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ОГРН 311774617200963 

В целом аксессуар весьма широкий, но рассчитан в основном на 

любителей видео-игр и различных игровых приставок, составляющих 

основную целевую аудиторию. Всего в наличии до 5 тысячи 

наименований продукции. 

«FragStore» 

http://www.fragstore.ru 

FragStore – магазин для геймеров и фанатов киберспорта. Занимается 

продажей футболок, толстовок, флагов и сувениров кибер-спортивных 

команд Navi, Virtus.pro, OG, Vega Squadron и Fnatic. Из девайсов есть 

профессиональные мыши, клавиатуры, гарнитуры и игровые кресла. 

Общий аксессуар очень скудный, рассчитанный на профессиональных 

геймеров, составляющих основную целевую аудиторию. Всего в 

наличии около 1 тысячи наименований продукции. 
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Автосимуляторы + н/д + - + + + + + - 

Сувениры, 
атрибутика и 
одежда 

+ + + + + + + + - + 

Устройства для 
стриминга 

+ н/д - - - - - - + - 

Настольные игры - н/д - - + - - - + - 

Игровые консоли + н/д - - + + - - + - 

Игровые 
комплекты 

- н/д + - + + - - + + 

Очки для 
геймеров 

+ н/д + - - + + + - - 

http://www.marketeru.ru/
http://www.fragstore.ru/
http://www.clife.ru/
http://www.clife.ru/
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Позиция/сайт 
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Авиасимуляторы + н/д + - + + + + + - 

Кресла для 
геймеров 

+ + + - + + + + - + 

Игровые мыши + н/д + + + + + +  + 

Игровые 
наушники 

+ н/д + + + + + + + + 

Игровые 
клавиатуры 

+ н/д + + + + + + + + 

Геймпады + н/д + - + + + + + - 

Аксессуары 
(коврики для 
мыши, 
подголовники, 
кабели и провода 
и т.д.) 

+ + + + + + + + + + 

Компьютерные и 
видео игры 

- н/д - - + + - - + - 

Беспроводные 
гарнитуры 

+ н/д + + + + + + + + 

Компьютеры - н/д - - - + - - - - 

Ноутбуки + н/д - - - - - - - - 

Мониторы - н/д - - - - - - - - 

Системные блоки - н/д - - - + - - - - 

Таблица 2. Ассортиментная политика конкурентов группы специализированных 

интернет-магазинов по ТОП-20 товарных позиций (источник – официальные сайты 

компаний). 

*на официальном сайте нет информации, разделы магазина с игровым 

оборудованием закрыты, контактов нет 

http://www.marketeru.ru/
http://www.clife.ru/
http://www.clife.ru/


 

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка до плана продвижения 

13 

1.2.2. Ценовая политика (по 20 актуальным товарным 

категориям) 

Ключевым потребительским фактором на исследуемом рынке является 
цена. Чем цена ниже, тем больше интерес покупателей, а если еще 
это сочетается с оптимальным качеством, то интерес конвертируется в 
спрос. Из-за высокой конкуренции на рынке интернет-магазины 
вынуждены идти на различные акции и применять скидки, чтобы 
привлечь покупателя. Особенно это стало актуально в 2014-2016 гг. 
ввиду экономического кризиса и падения реальных доходов 
населения. 

Ввиду того, что у крупнейших игроков рынка (универсальных 
интернет-магазинов) априори присутствует широкий ассортимент и 
соответственно в наличии имеется любая из ТОП-20 товарных 
категорий, по довольно конкурентным ценам, анализ ценовой 
политики актуально проводить только по специализированным 
игровым магазинам. 

Позиция/сайт 
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Автосимуляторы 3.5 н/д 29 - 3 2 4 3.2 0.5 - 

Сувениры, 
атрибутика и 
одежда 

0.3 0.9 0.7 0.6 0.4 0.25 0.3 0.1 - 0.2 

Устройства для 
стриминга 

0.35 н/д - - - - - - 0.6 - 

Настольные 
игры 

- н/д - - 0.3 - - - 0.7 - 

Игровые консоли 22 н/д - - 21 13.5 - - 10 - 

Игровые 
комплекты 

- н/д 5 - 1.7 1 - - 16.7 2 

Очки для 
геймеров 

1 н/д 4.3 - - 1 1.1 1.2 - - 

http://www.marketeru.ru/
http://www.clife.ru/
http://www.clife.ru/
http://www.fragstore.ru/
http://www.fragstore.ru/
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Позиция/сайт 
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Авиасимуляторы 1.35 н/д 2.6 - 3 1.3 1.2 1.1 2 - 

Кресла для 
геймеров 

22 24.85 20 - 26 14 26 14 - 12 

Игровые мыши 0.7 н/д 1 1.2 0.26 0.3 0.7 0.3 2.2 0.5 

Игровые 
наушники 

1 н/д 0.65 1.7 0.2 0.45 0.45 0.45 0.5 0.6 

Игровые 
клавиатуры 

0.4 н/д 1.2 1.12 0.4 0.6 0.6 0.6 5 1 

Геймпады 0.7 н/д 2 - 0.7 0.4 1.5 0.5 1.6 - 

Аксессуары 
(коврики для 
мыши, 
подголовники, 
кабели и 
провода и т.д.) 

0.2 0.35 0.2 0.6 0.5 0.3 0.3 0.3 0.9 0.85 

Компьютерные и 
видео игры 

- н/д - - 0.3 0.2 - - 1.25 - 

Беспроводные 
гарнитуры 

3 н/д 4.5 2.5 5.5 4 5 3.5 4 2.5 

Компьютеры - н/д - - - 148 - - - - 

Ноутбуки 188 н/д - - - - - - - - 

Мониторы - н/д - - - - - - - - 

Системные 
блоки 

- н/д - - - 47.5 - - - - 

Таблица 3*. Ценовая политика конкурентов группы специализированных интернет-

магазинов по ТОП-20 товарных позиций (источник – официальные сайты компаний). 

*указаны минимальные цены на соответствующую группу товаров в тыс. руб. 

http://www.marketeru.ru/
http://www.clife.ru/
http://www.clife.ru/
http://www.fragstore.ru/
http://www.fragstore.ru/
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Как видно из таблицы, минимальные цены на одни и те же товарные 

позиции во многих случаях могут разнится в разы. Связано это и со 

спецификой работы, и с тем, что классические интернет-магазины, для 

которых реализация товара является основным видом бизнеса, 

пытаются переманить покупателей более выгодными ценами и 

скидками. Как минимум до конца 2017 года такая ситуация на рынке 

сохранится, т.к. темпы восстановления экономики и потребительских 

расходов пока остаются весьма умеренными. 

 

1.2.3. Маркетинговая политика  

1.2.3.1. Представление конкурентов в ЯндексМаркете 

Сайт конкурента Ссылка Количество 

отзывов 

Общий 
рейтинг 
на основе 
отзывов 
(средняя 
оценка по 5-
тибалльной 
шкале) 

https://4frag.ru/ https://market.yandex.ru/shop/169148/reviews 

 

907 5 

http://navi-

gaming.com/shop 

-   

https://www.clife.ru/?/ https://market.yandex.ru/shop/16770/reviews?ncrnd=6912 

 

1020 5 

https://dota2.ru/shop/ -   

https://multizona.ru/ https://market.yandex.ru/shop/254994/reviews/ 48 4 

https://es-gaming.ru/ -   

https://fucken.pro/ -   

http://place4.pro/ -   

http://igroray.ru/ https://market.yandex.ru/shop/131078/reviews 2842 5 

http://www.fragstore.ru/ -   

    

    

http://www.marketeru.ru/
https://4frag.ru/
https://market.yandex.ru/shop/169148/reviews
http://navi-gaming.com/shop
http://navi-gaming.com/shop
https://www.clife.ru/?/
https://market.yandex.ru/shop/16770/reviews?ncrnd=6912
https://dota2.ru/shop/
https://multizona.ru/
https://market.yandex.ru/shop/254994/reviews/
https://es-gaming.ru/
https://fucken.pro/
http://place4.pro/
http://igroray.ru/
http://www.fragstore.ru/
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ЯндексМаркет использует не все конкуренты. Это один из удачных 

каналов для продвижения, при условии, что уровень сервиса 

достаточно высокий. 

1.2.3.2. Использование конкурентами социальных сетей 

Сайт 
конкурент
а 

ВКонтакте Facebook Instagram Youtube 

https://4fr
ag.ru/ 

https://vk.com/4frag 

 

более 28 тыс. 
подписчиков, 

группа активно 
ведется, 
постоянно 
комментарии в 
постах, 
рекламируются 
новые модели. 

Отдельно 
категории с 
товарами нет. 

 https://www.instagram.
com/4frag_official/ 

 

181 публикация 

183 подписчика 

Аккаунт, видимо, 
только наполняется, 
но пока не 
используются 
методы его 
продвижения 

 

http://navi

-
gaming.co

m/shop 

Официальная 
группа 
мультигеймингово
го 
киберспортивного 
клуба 

https://vk.com/natus
.vincere 

520589 
участников. 

Есть отдельная  
категория 
«Товары». 

Активные 
комментарии от 
фанатов. 

 

 

 

Официальная 
страница 
команды Natus 

https://www.facebo

ok.com/NatusVincer
e 

1 757 298 
подписчики 

по всему миру 

https://www.instagram.

com/natus_vincere_offic
ial/ 

181 000 подписчиков 

636 публикаций 

используют только 
дивой конетнт: 
видео и фото 

 

http://www.marketeru.ru/
https://4frag.ru/
https://4frag.ru/
https://vk.com/4frag
https://www.instagram.com/4frag_official/
https://www.instagram.com/4frag_official/
http://navi-gaming.com/shop
http://navi-gaming.com/shop
http://navi-gaming.com/shop
http://navi-gaming.com/shop
https://vk.com/natus.vincere
https://vk.com/natus.vincere
https://www.facebook.com/NatusVincere
https://www.facebook.com/NatusVincere
https://www.facebook.com/NatusVincere
https://www.instagram.com/natus_vincere_official/
https://www.instagram.com/natus_vincere_official/
https://www.instagram.com/natus_vincere_official/
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Сайт 
конкурент
а 

ВКонтакте Facebook Instagram Youtube 

Vincere по League 
of Legends: 

https://vk.com/natus
vincerelol 

2357 участников 

Выкладываются 
посты, но 
комментариев 
немного. 

 

Страница 
команды Natus 
Vincere по World 
of Tanks: 

https://vk.com/navi_

wot  

42514 
подписчиков 

Посты 
выкладываются 
постоянно, 
активность 
средняя. 

https://ww

w.clife.ru/ 
https://vk.com/clifer

u 

20 911 участников 

Группа активно 
ведется, но 
комментариев 
совсем немного 

 https://www.instagram.

com/cyberlife_moscow/ 

519 подписчиков 

78 публикаций 

Рекламируются 
исключительно 
товары. 

Аккаунт специально 
не продвигается 

 

https://dot

a2.ru/shop
/ 

https://vk.com/d2ru 

172 456 
подписчиков 

Есть отдельный 
раздел с 
товарами. 

Группа ведется 
активно. 

Активное участие 

  https://www.youtu

be.com/user/dota2r
u 

76 292 
подписчика 

http://www.marketeru.ru/
https://vk.com/natusvincerelol
https://vk.com/natusvincerelol
https://vk.com/navi_wot
https://vk.com/navi_wot
https://www.clife.ru/
https://www.clife.ru/
https://vk.com/cliferu
https://vk.com/cliferu
https://www.instagram.com/cyberlife_moscow/
https://www.instagram.com/cyberlife_moscow/
https://dota2.ru/shop/
https://dota2.ru/shop/
https://dota2.ru/shop/
https://vk.com/d2ru
https://www.youtube.com/user/dota2ru
https://www.youtube.com/user/dota2ru
https://www.youtube.com/user/dota2ru
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Сайт 
конкурент
а 

ВКонтакте Facebook Instagram Youtube 

подписчиков 

 

 
https://mul
tizona.ru/ 

https://vk.com/multi
zona 

19 529 
подписчиков 

Группа активно 
ведется, 
подписчики почти 
не проявляют 
активности 

   

https://es-
gaming.ru/ 

https://vk.com/es_g
aming 

30 349 участников 

Есть отдельный 
раздел с 
товарами. 

Активность очень 
слабая 

https://www.facebo
ok.com/ES-

GAMINGRU-
174747349250883/ 

75 подписчиков 

Группа не 
ведется. 

 https://www.youtu
be.com/user/esgam

ingru?feature=guid
e 

61 подписчик 

https://fuc

ken.pro/ 
https://vk.com/fucke

n_pro 

42 532 участника 

Есть отдельный 
раздел с 
товарами. 

Обновление 
хаотичное, 
активность очень 
низкая. 

https://www.facebo

ok.com/fupro.officia
l/ 

1 874 
подписчиков 

Группа не 
ведется 

 https://www.youtu

be.com/user/fucken
pro 

727 подписчиков 

http://plac

e4.pro/ 
https://vk.com/place

forpro 

26 325 участников 

Публикации 
хаотичные, 
аутивность 
низкая.  

Рекламируют 
товары в постах. 

   

http://igror

ay.ru/ 
https://vk.com/igror

ay 
 https://www.instagram.

com/igroray.ru/ 
В Youtube не 
представлены, 

http://www.marketeru.ru/
https://multizona.ru/
https://multizona.ru/
https://vk.com/multizona
https://vk.com/multizona
https://es-gaming.ru/
https://es-gaming.ru/
https://vk.com/es_gaming
https://vk.com/es_gaming
https://www.facebook.com/ES-GAMINGRU-174747349250883/
https://www.facebook.com/ES-GAMINGRU-174747349250883/
https://www.facebook.com/ES-GAMINGRU-174747349250883/
https://www.facebook.com/ES-GAMINGRU-174747349250883/
https://www.youtube.com/user/esgamingru?feature=guide
https://www.youtube.com/user/esgamingru?feature=guide
https://www.youtube.com/user/esgamingru?feature=guide
https://www.youtube.com/user/esgamingru?feature=guide
https://fucken.pro/
https://fucken.pro/
https://vk.com/fucken_pro
https://vk.com/fucken_pro
https://www.facebook.com/fupro.official/
https://www.facebook.com/fupro.official/
https://www.facebook.com/fupro.official/
https://www.youtube.com/user/fuckenpro
https://www.youtube.com/user/fuckenpro
https://www.youtube.com/user/fuckenpro
http://place4.pro/
http://place4.pro/
https://vk.com/placeforpro
https://vk.com/placeforpro
http://igroray.ru/
http://igroray.ru/
https://vk.com/igroray
https://vk.com/igroray
https://www.instagram.com/igroray.ru/
https://www.instagram.com/igroray.ru/
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Сайт 
конкурент
а 

ВКонтакте Facebook Instagram Youtube 

1 548 
подписчиков 

В постах 
выкладывают 
только новинки 
товаров. 
Активности нет. 

4 884 подписчика 

245 публикаций 

Рекламируют только 
товары 

но представлены 
м 
“Одноклассниках
»: 

https://ok.ru/group

/57716657750062 

886 участников 

http://ww

w.fragstore.
ru/ 

https://vk.com/fragst

ore 

68 460 
подписчиков 

Есть отдельный 
раздел с 
товарами. 

Группа ведется 
постоянно, есть 
небольшая, но 
постоянная 
активность 
участников. 

https://www.facebo

ok.com/fragstoreru/ 

912 подписчиков 

Группа 
практически не 
ведется 

  

Из социальных сетей активное продвижение идет только в сети 

«Вконтакте», клубы для геймеров также успешно используют 

продвижение в Instagram. Если группа ведется «с душой», то 

активность участников достаточно высокая, если же используется как 

коммерческий ресурс, то активности в группе практически нет. 

Поэтому, если хотите продаж из соцсетей, нужно «вкладываться 

душой» в продвижение аккаунтов.  

1.2.3.3. Использование конкурентами других медиа 

Сайт конкурента www.twitch.tv https://twitter.com https://steamcom
munity.com/ 

https://4frag.ru/ https://www.twitch.tv/tea

m/navi 

 

 

https://twitter.com/natusvi

ncere 

 

https://steamcommunit

y.com/groups/Natus-

Vincere 

953 421 участников 

http://www.marketeru.ru/
https://ok.ru/group/57716657750062
https://ok.ru/group/57716657750062
http://www.fragstore.ru/
http://www.fragstore.ru/
http://www.fragstore.ru/
https://vk.com/fragstore
https://vk.com/fragstore
https://www.facebook.com/fragstoreru/
https://www.facebook.com/fragstoreru/
https://4frag.ru/
https://www.twitch.tv/team/navi
https://www.twitch.tv/team/navi
https://twitter.com/natusvincere
https://twitter.com/natusvincere
https://steamcommunity.com/groups/Natus-Vincere
https://steamcommunity.com/groups/Natus-Vincere
https://steamcommunity.com/groups/Natus-Vincere
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Сайт конкурента www.twitch.tv https://twitter.com https://steamcom
munity.com/ 

http://navi-
gaming.com/shop 

- - - 

https://www.clife.ru/?

/ 
- - - 

https://dota2.ru/shop/  https://twitter.com/dota2r
ussia 

 

https://steamcommunit
y.com/groups/dota2ru 

49 859 участников 

https://multizona.ru/ - - - 

https://es-gaming.ru/ - - - 

https://fucken.pro/ - https://twitter.com/fucken

pro 
- 

http://place4.pro/ - - - 

http://igroray.ru/  https://twitter.com/igroray  

http://www.fragstore.r

u/ 
- - - 

 

Сайт конкурента Медиа партнеры Партнеры команды 

http://navi-gaming.com/shop www.starladder.tv 

www.sport.ua 

 

Sport.ua 

www.g2a.com 

www.kingston.com 

www.gg.bet 

www.aviasales.ru 

www.dxracer.comПодробнее 

www.twitch.tv 

www.3ona51.com 

www.club.cyberarena.tv 

www.fragstore.ru 

www.newzoo.com 

https://dota2.ru/shop/ свой проект  

http://www.marketeru.ru/
http://navi-gaming.com/shop
http://navi-gaming.com/shop
https://www.clife.ru/?/
https://www.clife.ru/?/
https://dota2.ru/shop/
https://twitter.com/dota2russia
https://twitter.com/dota2russia
https://steamcommunity.com/groups/dota2ru
https://steamcommunity.com/groups/dota2ru
https://multizona.ru/
https://es-gaming.ru/
https://fucken.pro/
https://twitter.com/fuckenpro
https://twitter.com/fuckenpro
http://place4.pro/
http://igroray.ru/
https://twitter.com/igroray
http://www.fragstore.ru/
http://www.fragstore.ru/
http://navi-gaming.com/shop
http://www.starladder.tv/
http://www.sport.ua/
https://dota2.ru/shop/
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Сайт конкурента Медиа партнеры Партнеры команды 

https://deviron.ru 

 

1.2.3.4. Использование конкурентами контекстной 
рекламы 

Сервис Запросов в 
контексте 
(Яндекс/ 
Google) 

Уникаль 
ных 
объяв 
лений 

Бюджет на 
контекст 
руб./день 

Трафик из 
контекста  

Трафик 
из поиска 

https://4frag.ru/  2315/10 225/8 345/5 7743/15 4258/3775 

http://navi-
gaming.com/shop  

-/- -/- -/- 0/0 1574/2511 

https://www.clife.ru/?/ 126/1 93/1 52/0 287/0 1131/721 

https://dota2.ru/shop/ -/- -/- -/- 0/0 38865 

https://multizona.ru/ -/- -/- -/- 0/0 11/16 

https://es-gaming.ru/ 25/9 24/9 0.3/0.6 13/1 4273/4586 

https://fucken.pro/ -/- -/- -/- 0/0 233/147 

http://place4.pro/ -/- -/- -/- 0/0 245/142 

http://igroray.ru/ 3096/0 35/- 15/- 2708/0 2624/576 

http://www.fragstore.ru/ 121/0 6/- 5/- 167/0 22/19 

Наиболее частые запросы, по которым переходят на сайт 
конкурентов из Яндекс.Директ 

Сайт Запрос Показов в 
месяц 

Текст объявления 

https://4frag.ru

/ 
брелок для 

ключей 

105 Брелок Dota 2 Tactical / 4frag.ru 

Брелок для ключей с логотипом за 490р. 

4 tech мышь 

беспроводная 

41  

Мышки от Razer / 4frag.ru 

Официальный дилер Razer в России 

clife.ru 
геймерские 

наушники 

69  

Геймерские наушники – Широкий ассортимент! 

http://www.marketeru.ru/
https://deviron.ru/
https://4frag.ru/
http://navi-gaming.com/shop
http://navi-gaming.com/shop
https://www.clife.ru/?/
https://dota2.ru/shop/
https://multizona.ru/
https://es-gaming.ru/
https://fucken.pro/
http://place4.pro/
http://igroray.ru/
http://www.fragstore.ru/
https://4frag.ru/
https://4frag.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=%E1%F0%E5%EB%EE%EA%20%E4%EB%FF%20%EA%EB%FE%F7%E5%E9
http://spywords.ru/sword.php?word=%E1%F0%E5%EB%EE%EA%20%E4%EB%FF%20%EA%EB%FE%F7%E5%E9
https://4frag.ru/atributika-i-suveniry-2191/brelok-dota-2-tactical.html
http://spywords.ru/sword.php?word=4%20tech%20%EC%FB%F8%FC%20%E1%E5%F1%EF%F0%EE%E2%EE%E4%ED%E0%FF
http://spywords.ru/sword.php?word=4%20tech%20%EC%FB%F8%FC%20%E1%E5%F1%EF%F0%EE%E2%EE%E4%ED%E0%FF
https://4frag.ru/igrovye-myshi-89/myshi-razer-91/
https://4frag.ru/igrovye-myshi-89/myshi-razer-91/
http://spywords.ru/sword.php?word=%E3%E5%E9%EC%E5%F0%F1%EA%E8%E5%20%ED%E0%F3%F8%ED%E8%EA%E8
http://spywords.ru/sword.php?word=%E3%E5%E9%EC%E5%F0%F1%EA%E8%E5%20%ED%E0%F3%F8%ED%E8%EA%E8
https://www.clife.ru/igrovye-naushniki/
https://www.clife.ru/igrovye-naushniki/
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Сайт Запрос Показов в 

месяц 

Текст объявления 

 
Разумные цены! Скидки! 100% гарантия! Доставка по РФ! 

наушники 

sennheiser hd 

17  

Наушники Sennheiser HD – По выгодной цене 

Большой выбор. Помощь в выборе. Гарантия. Доставка. 

es-gaming.ru 
колонки razer 

ferox 

4 Колонки мобильные Razer Ferox / es-gaming.ru 

Купить в игровом супермаркете ES-Gaming.ru Доставка по 

всей России. 

http://igroray.r

u/ 
gta 4 ps3 на 

русском 

7 PlayStation 4 Slim от 15989руб! / igroray.ru 

PlayStation 4 Pro от 23989р! Скидки! Доставка сегодня/ 
магазин в центре! 

 

Наиболее частые запросы, по которым переходят на сайт 

конкурентов в Google AdWords 

Сайт Запрос Показов в 

месяц 

Текст объявления 

https://4frag.ru cooler master 422 Cooler Master для геймеров - Официальный интернет-
магазин 

Широкий выбор мышек, клавиатур от Cooler Master. Без 
выходных. Доставка РФ. РБ 

es-gaming.ru 

 

мышка rat 9 5  

Mad Catz R.A.T. 9 Gaming Mouse Black USB 

Предлагаем Вам скидку 5% по промокоду ESGGOOGLE5 

Уникальные объявления 4frag.ru в Яндекс.Директ 

Сайт 
конкурента 

Текст объявления Запросы  
объявления 

4frag.ru 

 

Купите игровую беспроводную мышь / 4frag.ru 

Огромный выбор мышей. Удобные. Стильные. 
Быстрые. . Выбирайте! 

 

329 

Киберспортивный магазин клавиатур / 4frag.ru 

Купите игровую клавиатуру для компьютера. 
Доставка по РФ 

 

247 

SteelSeries - Официальный дилер / 4frag.ru 

SteelSeries - все для игроков! 

186 

http://www.marketeru.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=%ED%E0%F3%F8%ED%E8%EA%E8%20sennheiser%20hd
http://spywords.ru/sword.php?word=%ED%E0%F3%F8%ED%E8%EA%E8%20sennheiser%20hd
https://www.clife.ru/igrovye-naushniki-sennheiser/
https://www.clife.ru/igrovye-naushniki-sennheiser/
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%EE%EB%EE%ED%EA%E8%20razer%20ferox
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%EE%EB%EE%ED%EA%E8%20razer%20ferox
http://es-gaming.ru/audio/mini_kolonki/kolonki_razer_ferox_2014_mobilnye_igrovye?limit=100
http://igroray.ru/
http://igroray.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=gta%204%20ps3%20%ED%E0%20%F0%F3%F1%F1%EA%EE%EC
http://spywords.ru/sword.php?word=gta%204%20ps3%20%ED%E0%20%F0%F3%F1%F1%EA%EE%EC
http://igroray.ru/magazin/folder/playstation-4-slim-kupit
http://spywords.ru/sword.php?word=cooler%20master
https://4frag.ru/cooler-master.html
https://4frag.ru/cooler-master.html
http://spywords.ru/sword.php?word=%EC%FB%F8%EA%E0%20rat%209
http://www.es-gaming.ru/
http://www.es-gaming.ru/
https://4frag.ru/igrovye-myshi-89/
https://4frag.ru/igrovye-klaviatury-96/
https://4frag.ru/steelseries.html
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Сайт 
конкурента 

Текст объявления Запросы  
объявления 

Киберспортивный магазин 4Frag. 

 

Купить наушники игровые / 4frag.ru 

Игровые наушники для проигроков! 
Максимальное погружение в игру! Закажи! 

 

169 

Продукция Razer для геймеров! / 4frag.ru 

Весь ассортимент Razer в наличии! Низкие 
цены! Быстрая доставка! Самовывоз! 

 

158 

clife.ru 

 

Наушники Синхайзер HD 25 / clife.ru 

Оригинальные наушники Sennheiser по 
доступной цене! Гарантия. Доставка. 

10 

Наушники Синхайзер HD / clife.ru 

Оригинальные брендовые наушники 
Sennheiser. Большой выбор. Приятные цены. 

8 

igroray.ru  

 

3D Конструкторы Ugears из дерева / igroray.ru 

Сложные модели с движущимися механизмом! 
Отличный подарок Детям и взрослым! 

 

837 

 Sony PlayStation VR - 25489р! – Игры для PS VR! 

Успейте купить! Год гарантии! Доставка и 
самовывоз сегодня! 

 

375 

 Купить дешевые игры для XBOX 360! / igroray.ru 

Минимальная наценка, игры в наличии! 
Доставим сегодня, самовывоз в центре! 

 

355 

 PlayStation 4 Slim от 15989руб! / igroray.ru 

PlayStation 4 Pro от 24989р! Скидки! Доставка 
сегодня/ магазин в центре! 

 

334 

 Новый XBOX One S 500GB - 16289р! / igroray.ru 

С памятью 1TB -18489р! Дешевые игры! 
Доставка сегодня / самовывоз в центре! 

218 

http://www.marketeru.ru/
https://4frag.ru/igrovye-naushniki-97/
https://4frag.ru/razer.html
https://www.clife.ru/goods/sennheiser-hd-25/
https://www.clife.ru/igrovye-naushniki-sennheiser/
http://igroray.ru/magazin/folder/3d-konstruktory-ugears
http://igroray.ru/magazin/product/sony-playstation-vr
http://igroray.ru/magazin/folder/igry-xbox360
http://igroray.ru/magazin/folder/playstation-4-slim-kupit
http://igroray.ru/magazin/folder/xbox-one-s-slim
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Сайт 
конкурента 

Текст объявления Запросы  
объявления 

 

Конкуренты в контексте 

Для домена домены конкурентов  пересечение по запросам 

4frag.ru 
razerzone.ru 463 

dns-shop.ru 88 

st-series.ru 55 

man-top.ru 54 

microsoftstore.ru 243 

gameinside.ua 432 

game-tournaments.com 569 

gosugamers.net 565 

cyber.sports.ru 411 

wiki.teamliquid.net 734 

clife.ru 
st-series.ru 24 

square4play.ru 5 

man-top.ru 5 

dns-shop.ru 20 

4frag.ru 39 

es-gaming.ru 

 

4frag.ru 9 

razerzone.ru 5 

mediamarkt.ru 6 

pleer.ru 5 

eldorado.ru 19 

igroray.ru 

 

gamelabel.ru 1161 

oneplay.ru 949 

gamehome.ru 801 

savelagame.ru 664 

http://www.marketeru.ru/
http://spywords.ru/sword.php?site=razerzone.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=dns-shop.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=st-series.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=man-top.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=microsoftstore.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=gameinside.ua
http://spywords.ru/sword.php?site=game-tournaments.com
http://spywords.ru/sword.php?site=gosugamers.net
http://spywords.ru/sword.php?site=cyber.sports.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=wiki.teamliquid.net
http://spywords.ru/sword.php?site=st-series.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=square4play.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=man-top.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=dns-shop.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=4frag.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=4frag.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=razerzone.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=mediamarkt.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=pleer.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=eldorado.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=gamelabel.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=oneplay.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=gamehome.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=savelagame.ru
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Для домена домены конкурентов  пересечение по запросам 

videoigr.net 350 

www.fragstore.ru/ 
razerzone.ru 31 

4frag.ru 18 

perun-shop.ru 7 

footbolka.ru 6 

igromagaz.ru 7 

Контекстную рекламу использует лишь половина из рассматриваемых 

конкурентов, активную политику в этом ресурсе ведет только 4frag.ru 

и  igroray.ru. При чем контекстная реклама только в Яндекс.Директе. 

GoogleAdwords использует только https://4frag.ru и es-gaming.ru, но 

очень слабо. 

При разработке контекстной рекламы стоит учесть, с кем будете 

конкурировать (на основе конкурентов ваших конкурентов). 

1.2.3.5. SEO-продвижение сайтов конкурентов 

Запросы доменов конкурентов  в поисковой выдаче Яндекс 

Сайт конкурента Запрос Показ

ов в 

мес. 

Сниппет 

4frag.ru 

 

4frag 1752 «4Frag» — киберспортивный магазин 

Продажа игрового оборудования: клавиатур, 
наушников, джойстиков, геймпадов, очков и пр. 

Цены. Онлайн-заказ. Способы оплаты и доставки. 

Условия дисконтной программы. Контакты. 

 

игровые 

наушники 

513  

Игровые наушники 

Игровые наушники Plantronics Gamecom 388 

Black – геймерская гарнитура от одного из 
крупнейших американских 

производителей аудиогарнитур. 

игровые 
мышки 

311  
Игровые мыши 

Именно такой хотели 
сделать игровую мышь 230M разработчики из 

Cougar. ... Ключевыми 

особенностями мышки являются поддержка 
разрешения до 8200DPI... 

http://www.marketeru.ru/
http://spywords.ru/sword.php?site=videoigr.net
http://www.fragstore.ru/
http://spywords.ru/sword.php?site=razerzone.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=4frag.ru
https://4frag.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=4frag
http://4frag.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%ED%E0%F3%F8%ED%E8%EA%E8
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%ED%E0%F3%F8%ED%E8%EA%E8
http://4frag.ru/igrovye-naushniki-97/
http://4frag.ru/igrovye-naushniki-97/
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%EC%FB%F8%EA%E8
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%EC%FB%F8%EA%E8
http://4frag.ru/igrovye-myshi-89/
http://4frag.ru/igrovye-myshi-89/
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Сайт конкурента Запрос Показ

ов в 

мес. 

Сниппет 

razer 2982 Razer - For Gamers By Gamers 

Клавиатуры Razer созданы с одной целью - 
моментально и четко реагировать на каждое 

нажатие, чтобы вы всегда были в 

верхних строчках рейтингов. 

 

steelseries 1965 SteelSeries 

История развития 
компании Steelseries заслуживает уважения у 

самых успешных бизнесменов современности, ведь 
начало было положено всего двумя... 

http://navi-

gaming.com/shop 
нави 1275 Natus Vincere — киберспортивный клуб 

Natus Vincere (лат. Рожденные Побеждать) – 
киберспортивный клуб, занимающий лидирующие 

позиции на мировой арене. За пять 
лет существования клуба его команды 

многократно завоевывали и защищали титулы 

чемпионов мира в... 

 

 navi 1071 Natus Vincere — киберспортивный клуб 

Natus Vincere (лат. Рожденные Побеждать) – 

киберспортивный клуб, занимающий лидирующие 

позиции на мировой арене. За пять 
лет существования клуба его команды 

многократно завоевывали и защищали титулы 
чемпионов мира в... 

 

 natus vincere 221 «Natus Vincere» — киберспортивный клуб 

Информация о клубе, его участниках и 

достижениях на турнирах. Новости киберспорта. 

Руководства по настройке и прохождению 
игр, улучшению навыков и пр. Форум. 

 

 g2a 1157 G2A - Официальный командный сайт 

киберспортивной... 

А еще здесь действует программа G2A Goldmine, с 
которой ты сможешь зарабатывать на G2A без 

особых усилий 

 

 ви 1804 «Natus Vincere» — киберспортивный клуб 

Информация о клубе, его участниках и 
достижениях на турнирах. Новости киберспорта. 

http://www.marketeru.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=razer
http://4frag.ru/razer.html
http://spywords.ru/sword.php?word=steelseries
http://4frag.ru/steelseries.html
http://navi-gaming.com/shop
http://navi-gaming.com/shop
http://spywords.ru/sword.php?word=%ED%E0%E2%E8
http://navi-gaming.com/
http://spywords.ru/sword.php?word=navi
http://navi-gaming.com/
http://spywords.ru/sword.php?word=natus%20vincere
http://navi-gaming.com/
http://spywords.ru/sword.php?word=g2a
http://navi-gaming.com/partners/G2A
http://navi-gaming.com/partners/G2A
http://spywords.ru/sword.php?word=%E2%E8
http://navi-gaming.com/
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Руководства по настройке и прохождению 

игр, улучшению навыков и пр. Форум. 

clife.ru 
steelseries 1965 Торговая марка SteelSeries | Купить товары 

марки... 

По всем категориям. Распродажа. Игровые 
наборы SteelSeries. 

clife.ru/brand/steelseries/ 

 

clife 162 Clife.ru – первый в России интернет-магазин для 

геймеров 

Clife.ru – первый интернет-магазин в России для 

геймеров. 

corsair 1561 Торговая марка Corsair | Купить товары 
марки Corsair... 

Торговая Марка corsair. Товаров: 34. Сортировка: 

по умолчанию. ... Резиновая 
основа. Corsair Raptor K30 Black USB. Есть в 

наличии. Отзывы: 0 

razer 2982 Торговая марка Razer | Купить товары 

марки Razer... 

Бренд Razer был основан еще в 1998 году. 
Главный офис расположен в городишке Карлсбад, 

что в Калифорнии. 

cyberlife 86 «CyberLife» — киберспортивный магазин -
 Москва 

Каталог игровых аксессуаров для геймеров: 
наушники, клавиатуры, мыши, авиасимуляторы, а 

также кресла. Цены. Условия доставки и оплаты. 
Контактные данные. 

https://dota2.ru  
сайт 2 2 2 29474  

Dota 2 - обновления, гайды, герои, стримы, 
новости, видео... 

Вакансия: администратор раздела гайдов. У нас 

на сайте есть раздел Гайды, где собраны 
руководства по всем героям Dota 2 и не 

только. ... Weibo: Китай выиграет два TI подряд. 

2 2 
официальны

й сайт 

21231 Dota 2 - обновления, гайды, герои, стримы, 
новости, видео... 

Около часа назад официальный сайт команды 
Digital Chaos сообщил о изменении состава 

команды. Стало известно, что организация 
подписала Team Onyx... вчера в 11:51. 

http://www.marketeru.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=steelseries
http://clife.ru/brand/steelseries/
http://clife.ru/brand/steelseries/
http://spywords.ru/sword.php?word=clife
http://clife.ru/
http://clife.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=corsair
http://clife.ru/brand/corsair/
http://clife.ru/brand/corsair/
http://spywords.ru/sword.php?word=razer
http://clife.ru/brand/razer/
http://clife.ru/brand/razer/
http://spywords.ru/sword.php?word=cyberlife
http://clife.ru/
http://clife.ru/
https://dota2.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=%F1%E0%E9%F2%202%202%202
http://dota2.ru/?null
http://dota2.ru/?null
http://dota2.ru/?null
http://spywords.ru/sword.php?word=2%202%20%EE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E9%20%F1%E0%E9%F2
http://spywords.ru/sword.php?word=2%202%20%EE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E9%20%F1%E0%E9%F2
http://spywords.ru/sword.php?word=2%202%20%EE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E9%20%F1%E0%E9%F2
http://dota2.ru/?null
http://dota2.ru/?null
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дота 2 5188 Dota 2 - обновления, гайды, герои, стримы, 

новости, видео... 

Крупнейшее русскоязычное сообщество Dota 2. 

Свежие новости, лучшие гайды, захватывающие 
стримы, разнообразные герои и многое другое. 

дота-2 4996 Dota 2 - обновления, гайды, герои, стримы, 

новости, видео... 

Крупнейшее русскоязычное сообщество Dota 2. 

Свежие новости, лучшие гайды, захватывающие 
стримы, разнообразные герои и многое другое. 

дота 2250 Dota 2 - обновления, гайды, герои, стримы, 

новости, видео... 

Крупнейшее русскоязычное сообщество Dota 2. 

Свежие новости, лучшие гайды, захватывающие 

стримы, разнообразные герои и многое другое. 

https://multizona.r

u/ 
qcyber 609 Обзор игровой мыши QCyber Weles 

Qcyber Weles ориентирована на праворуких 
игроков. Корпус несимметричный, а главной 

особенностью девайса, однозначно, 

стали бортики... 

es-gaming.ru 
dxracer 1383 DXRacer 

DXRacer RF0/NB компьютерное кресло для игр и 

работы. ... DXRacer Racing RE0/NY компьютерное 
кресло для геймеров. 26600. 

игровые 
кресла 

374 Игровые кресла для компьютера DX Racer, 
Vertagear... 

Разные 

сувениры. Игровая техника. Игровые кресла. ...
 Игровые кресла. Сравнение товаров (0). 

Сортировка 

roccat 411 Roccat игровые мышки, клавиатуры, наушники... 

Roccat известный немецкий киберспортивный 

бренд. ... Купить игровые игровые девайсы 
компании ROCCAT можно с доставкой по всей 

России. 

игровые 
кресла 

374 Игровые кресла для компьютера DX Racer, 
Vertagear... 

Разные 
сувениры. Игровая техника. Игровые кресла. ...

 Игровые кресла. Сравнение товаров (0). 

Сортировка 

http://www.marketeru.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=%E4%EE%F2%E0%202
http://dota2.ru/?null
http://dota2.ru/?null
http://spywords.ru/sword.php?word=%E4%EE%F2%E0-2
http://dota2.ru/?null
http://dota2.ru/?null
http://spywords.ru/sword.php?word=%E4%EE%F2%E0
http://dota2.ru/?null
http://dota2.ru/?null
https://multizona.ru/
https://multizona.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=qcyber
http://multizona.ru/blog/obzor-igrovoy-myshi-qcyber-weles/
http://spywords.ru/sword.php?word=dxracer
http://es-gaming.ru/dxracer
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%EA%F0%E5%F1%EB%E0
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%EA%F0%E5%F1%EB%E0
http://es-gaming.ru/igrovaya_tehnika/igrovye_kresla
http://es-gaming.ru/igrovaya_tehnika/igrovye_kresla
http://spywords.ru/sword.php?word=roccat
http://es-gaming.ru/otdeli/brendy/roccat
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%EA%F0%E5%F1%EB%E0
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%EA%F0%E5%F1%EB%E0
http://es-gaming.ru/igrovaya_tehnika/igrovye_kresla
http://es-gaming.ru/igrovaya_tehnika/igrovye_kresla
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fucken.pro 4frag 1752 Fucken.pro интернет магазин для геймеров... 

Магазин по продаже игровых девайов, 
аксессуаров, манипуляторов и сувениров. Купить 

всё для игр можно у нас. 

zowie 373 Мыши Zowie 

Добавить в корзину. Zowie Mico. 1395р. 1500р. нет 

в наличии. Zowie FK2. 

steelseries 
sensei 

258 SteelSeries Sensei 

SteelSeries считает Sensei наиболее подходящим 

названием для этой мыши, так как её 
разработчики воплотили в ней весь свой 

опыт создания игровых мышек. 

place4.pro roccat 411 Place4pro - Игровые мыши Roccat | Каталог 

ROCCAT, SteelSeries, Zowie, Razer и Mad Catz и 

многие другие – все товары этих брендов сначала 

появляются у нас и лишь потом – в 
других магазинах. 

 

игровой 

магазин 

175 Place4pro - интернет-

магазина игровой периферии... 

В наш магазин поступили компьютерные очки SP 
Glasses. ... Пополнение в 

нашем игровом магазине - новый бренд Dragon 
War. 

киберспорти

вный 
магазин 

169  

Place4pro - интернет-магазина игровой 
периферии... 

В наш магазин поступили компьютерные очки SP 
Glasses. Их главное отличие от известных Gunnar 

это более доступная цена. 

igroray.ru 

 

купить 4 4 6914 Купить Игры для PlayStation 4 (PS4) дёшево | 
ИгроРай 

Купить новые видеоигры для Sony 

PlayStation 4 (PS4) недорого в интернет-магазине 
ИгроРай Вы можете с быстрой доставкой 

по Москве и России или самовывозом в... 

 

playstation 4 2791 Интернет-магазин Sony PlayStation 4 (PS4) | 

ИгроРай 

Основные отличия Sony PlayStation 4 Slim (CUH-

2000) от первой модели PlayStation4 (CUH 1000-
1100-1200) составили 

http://www.marketeru.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=4frag
http://fucken.pro/
http://spywords.ru/sword.php?word=zowie
http://fucken.pro/myshki/myshi-zowie/
http://spywords.ru/sword.php?word=steelseries%20sensei
http://spywords.ru/sword.php?word=steelseries%20sensei
http://fucken.pro/myshki/myshi-steelseries/steelseries-sensei.html
http://spywords.ru/sword.php?word=roccat
http://place4.pro/catalog/roccat-game-mouse/
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%EE%E9%20%EC%E0%E3%E0%E7%E8%ED
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%EE%E9%20%EC%E0%E3%E0%E7%E8%ED
http://place4.pro/
http://place4.pro/
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%E8%E1%E5%F0%F1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%FB%E9%20%EC%E0%E3%E0%E7%E8%ED
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%E8%E1%E5%F0%F1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%FB%E9%20%EC%E0%E3%E0%E7%E8%ED
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%E8%E1%E5%F0%F1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%FB%E9%20%EC%E0%E3%E0%E7%E8%ED
http://place4.pro/
http://place4.pro/
http://place4.pro/
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%F3%EF%E8%F2%FC%204%204
http://igroray.ru/magazin/folder/igry-playstation4
http://igroray.ru/magazin/folder/igry-playstation4
http://spywords.ru/sword.php?word=playstation%204
http://igroray.ru/magazin/folder/playstation-4
http://igroray.ru/magazin/folder/playstation-4
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купить ps4 1606 Купить Sony PlayStation 4 (PS4) дешево | 

Игровые... 

Вы можете купить PlayStation 4 (PS4) в нашем 

интернет-магазине, заказав доставку на адрес 

в Москве или в Московской области. 

psp 1451 Интернет-магазин Sony PSP | Купить PSP с 

прошивкой 

Купить игровую приставку Sony PSP, аксессуары и 
видеоигры для PSP дешево в интернет-магазине 

ИгроРай Вы можете с доставкой по Москве и 
России или... 

http://www.fragst

ore.ru/ 

 

4frag 1752 FragStore – киберспортивный интернет магазин 

для… 

Запросы доменов конкурентов в поисковой выдаче Google 

Сайт 
конкурента 

Запрос Показ
ов в 

мес. 

Сниппет 

4frag 
4frag 943 Киберспортивный интернет-магазин - 4FRAG.RU 

Магазин игровых девайсов, мышек, геймерских ковриков, 

клавиатур, джойстиков, рулей, очков, наушников... 

Доставка по России. 

 

клавиатура 4104 Игровые клавиатуры - 4Frag 

Купить. Mad Catz Cyborg V.7 Keyboard Black. Отзывов: 4. 4 
990р. Купить. QCyber Zadiak. Отзывов: 2. 4 990р. Купить. 

Tesoro Tizona black usb. Отзывов: 10. 

steelseries 1058 Мыши SteelSeries - 4Frag 

Абсолютно вся продукция SteelSeries разрабатывается с 

уклоном на компьютерные игры и поэтому помогает 
игрокам добиваться высочайших ... 

 

игровые 
наушники 

276 Игровые наушники - 4Frag 

м. Динамо, Ленинградский проспект д.33А Режим работы: 

ежедневно с 10:00 до 21:00. 8-800-700-71-74 Бесплатный 
для жителей РФ. Каталог. Игровые ... 

 

razer 1606 Мыши Razer - 4Frag 

http://www.marketeru.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%F3%EF%E8%F2%FC%20ps4
http://igroray.ru/magazin/folder/playstation4-ps4-kupit
http://igroray.ru/magazin/folder/playstation4-ps4-kupit
http://spywords.ru/sword.php?word=psp
http://igroray.ru/magazin/folder/psp
http://igroray.ru/magazin/folder/psp
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.fragstore.ru%2F
https://vk.com/away.php?utf=1&to=http%3A%2F%2Fwww.fragstore.ru%2F
http://spywords.ru/sword.php?word=4frag
http://spywords.ru/sword.php?word=4frag
http://4frag.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%EB%E0%E2%E8%E0%F2%F3%F0%E0
http://4frag.ru/igrovye-klaviatury-96/
http://spywords.ru/sword.php?word=steelseries
http://4frag.ru/igrovye-myshi-89/myshi-steelseries-92/
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%ED%E0%F3%F8%ED%E8%EA%E8
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%ED%E0%F3%F8%ED%E8%EA%E8
http://4frag.ru/igrovye-naushniki-97/
http://spywords.ru/sword.php?word=razer
http://4frag.ru/igrovye-myshi-89/myshi-razer-91/
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Основные особенности модельного ряда мышей 

от RAZER – современный и стильный вид, 
исключительная надёжность, долговечность и ... 

http://navi-

gaming.com/s
hop 

твич 27418 Twitch.tv - Официальный командный сайт 

киберспортивной ... 

Twitch - это лидирующая видео-платформа и сообщество 

для геймеров с посещаемостью 23 миллиона человек в 

месяц. Компания ставит перед собой ... 

2 2 

официальный 
сайт 

11481 Dota 2 - Официальный командный сайт киберспортивной 

... 

Свою киберспортивную карьеру Данил начинал в 

далеком 2005 году с постов на форумах о сборах 

команды, которая будет претендовать на звание ... 

нави 686 Команда NaVi по Dota 2, CS:GO, World of tanks, FIFA, 

Counter-Strike ... 

Команда NaVi по Dota 2, FIFA, CS:GO, World of tanks, 
Counter-Strike и Infinite Crisis. 

navi 577 navi.gg 

Counter-Strike: Global Offensive. Na`Vi.G2A returns to 

Cologne. Counter-Strike: Global Offensive. DH Tours — new 

goal of Na`Vi.G2A. Dota 2. Na`Vi.G2A at the ... 

дота 2 2794 Dota 2 - Официальный командный сайт киберспортивной 

... 

Свою киберспортивную карьеру Данил начинал в 
далеком 2005 году с постов на форумах о сборах 

команды, которая будет претендовать на звание ... 

clife.ru 
steelseries 1058 Торговая марка SteelSeries | Купить товары марки 

SteelSeries в ... 

Торговая марка SteelSeries. Интернет-магазин Clife.ru 
предлагает купить товары для геймеров 

марки SteelSeries. Широкий ассортимент, гарантия ... 

clife 87 Clife.ru – первый в России интернет-магазин для 
геймеров | Купить ... 

Clife.ru – первый интернет-магазин в России для 
геймеров. На нашем сайте вы найдете широкий 

ассортимент игровых девайсов и аксессуаров для .. 

игровые 
кресла 

201 Игровые кресла для геймеров | Купить геймерское 
кресло по ... 

Игровые компьютерные кресла для геймеров по 
привлекательным ценам в интернет-магазине Clife.ru. 

Широкий ассортимент игровых девайсов и ... 

http://www.marketeru.ru/
http://navi-gaming.com/shop
http://navi-gaming.com/shop
http://navi-gaming.com/shop
http://spywords.ru/sword.php?word=%F2%E2%E8%F7
http://navi-gaming.com/partners/Twitch
http://navi-gaming.com/partners/Twitch
http://spywords.ru/sword.php?word=2%202%20%EE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E9%20%F1%E0%E9%F2
http://spywords.ru/sword.php?word=2%202%20%EE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E9%20%F1%E0%E9%F2
http://spywords.ru/sword.php?word=2%202%20%EE%F4%E8%F6%E8%E0%EB%FC%ED%FB%E9%20%F1%E0%E9%F2
http://navi-gaming.com/team/dota_2
http://navi-gaming.com/team/dota_2
http://spywords.ru/sword.php?word=%ED%E0%E2%E8
http://navi-gaming.com/team
http://navi-gaming.com/team
http://spywords.ru/sword.php?word=navi
http://navi-gaming.com/
http://spywords.ru/sword.php?word=%E4%EE%F2%E0%202
http://navi-gaming.com/team/dota_2
http://navi-gaming.com/team/dota_2
http://spywords.ru/sword.php?word=clife
http://spywords.ru/sword.php?word=steelseries
http://clife.ru/brand/steelseries/
http://clife.ru/brand/steelseries/
http://spywords.ru/sword.php?word=clife
http://clife.ru/
http://clife.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%EA%F0%E5%F1%EB%E0
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%EA%F0%E5%F1%EB%E0
http://clife.ru/kresla-dlya-geymera/
http://clife.ru/kresla-dlya-geymera/
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Сайт 

конкурента 

Запрос Показ

ов в 

мес. 

Сниппет 

игровые 

кресла для 
геймеров 

55 Игровые кресла для геймеров | Купить геймерское 

кресло по ... 

Игровые компьютерные кресла для геймеров по 

привлекательным ценам в интернет-магазине Clife.ru. 

Широкий ассортимент игровых девайсов и ... 

cyberlife 46 Clife.ru – первый в России интернет-магазин для 

геймеров | Купить ... 

Наш магазин CyberLife реализует только самые лучшие 
устройства для компьютеров и игр. Мы предлагаем 

приобрести компьютерную мышь .. 

https://dota

2.ru 
вк 307771

5 

 

Стикеры доты в вк | Dota 2 Форум - Dota2.Ru 

Сегодня скинули сообщение со стикером ЦМки в вк. При 
нажатии на него пишет что невозможно купить стикеры. 

А откуда они тогда ?.. 

2 2 2 955006 Dota 2 - обновления, гайды, герои, стримы, новости, 
видео, турниры 

Крупнейшее русскоязычное сообщество Dota 2. Свежие 
новости, лучшие гайды, захватывающие стримы, 

разнообразные герои и многое другое. 

 

новости 2 2 23598 Новости Dota 2 - Dota2.Ru 

Самые свежие и интересные новости из мира Dota 2. 

дота 2 2794  
Dota 2 - обновления, гайды, герои, стримы, новости, 

видео, турниры 

Крупнейшее русскоязычное сообщество Dota 2. Свежие 

новости, лучшие гайды, захватывающие стримы, 
разнообразные герои и многое другое. 

дота-2 2690 Dota 2 - обновления, гайды, герои, стримы, новости, 

видео, турниры 

Крупнейшее русскоязычное сообщество Dota 2. Свежие 

новости, лучшие гайды, захватывающие стримы, 

разнообразные герои и многое другое. 

multizona.ru 

 

qcyber 328 Qcyber - Multizona 

Клавиатура Qcyber Dominator USB. 7990 руб 8990.00 руб. 

Нет в наличии. Гарнитура Qcyber Dragon GH-9000 Black. 
2890 руб 4090.00 руб. Нет в наличии. 

 

клавиатура с 242  

Купить клавиатуру, цены на компьютерные клавиатуры с 

http://www.marketeru.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%EA%F0%E5%F1%EB%E0%20%E4%EB%FF%20%E3%E5%E9%EC%E5%F0%EE%E2
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%EA%F0%E5%F1%EB%E0%20%E4%EB%FF%20%E3%E5%E9%EC%E5%F0%EE%E2
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%EA%F0%E5%F1%EB%E0%20%E4%EB%FF%20%E3%E5%E9%EC%E5%F0%EE%E2
http://clife.ru/kresla-dlya-geymera/
http://clife.ru/kresla-dlya-geymera/
http://spywords.ru/sword.php?word=cyberlife
http://clife.ru/
http://clife.ru/
https://dota2.ru/
https://dota2.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=%E2%EA
http://dota2.ru/forum/threads/stikery-doty-v-vk.1069044/
http://dota2.ru/forum/threads/stikery-doty-v-vk.1069044/
http://spywords.ru/sword.php?word=2%202%202
http://dota2.ru/
http://dota2.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=%ED%EE%E2%EE%F1%F2%E8%202%202
http://dota2.ru/news/
http://spywords.ru/sword.php?word=%E4%EE%F2%E0%202
http://dota2.ru/
http://dota2.ru/
http://dota2.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=%E4%EE%F2%E0-2
http://dota2.ru/
http://dota2.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=qcyber
http://multizona.ru/brendy/qcyber/
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%EB%E0%E2%E8%E0%F2%F3%F0%E0%20%F1%20%EF%EE%E4%F1%E2%E5%F2%EA%EE%E9
http://multizona.ru/catalog/klaviatury/
http://multizona.ru/catalog/klaviatury/
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Сайт 

конкурента 

Запрос Показ

ов в 

мес. 

Сниппет 

подсветкой ... 

Ножничная. Количество дополнительных 
клавиш клавиатуры ... Подсветка клавиш клавиатуры ... К
лавиатура Razer BlackWidow Ultimate 2016 Black USB. 

es-gaming.ru 
клавиатура 4102 Клавиатуры Steelseries, Roccat, Razer, Tesoro, Canyon, 

Cougar ... 

Клавиатуры, Steelseries, Roccat, Razer, Tesoro, Canyon, 

Cougar, Gamdias, Bloody, A4tech. 

dxracer 745 Игровые кресла для компьютера DX Racer, Vertagear, Red 

Square ... 

Игровые кресла для компьютера DX Racer, Vertagear, Red 

Square, Arozzi, Akracing - большие, удобные, с ярким 

дизайном, выдерживают пользователей  

кресло для 

компьютера 

729 Игровые кресла для компьютера DX Racer, Vertagear, Red 

Square ... 

Игровые кресла для компьютера DX Racer, Vertagear, Red 
Square, Arozzi, Akracing - большие, удобные, с ярким 

дизайном, выдерживают пользователей ... 

fucken.pro steelseries 1058 SteelSeries Sensei - Fucken.pro 

SteelSeries придерживаются японских мотивов в 

наименовании своих мышек. Эти мыши — идеальное 
оружие для борьбы за первые места в игровых ... 

qcyber 328 Qcyber - Fucken.pro 

Qcyber Droid. 1490р. Добавить в корзину. Qcyber Storm. 
2290р. Добавить в корзину ... Qcyber Crossfire 

Warthunder. 990р. Добавить в корзину ... 

steelseries 

siberia v2 

187 SteelSeries Siberia v2 Frost Blue - Fucken.pro 

SteelSeries Siberia v2 Frost Blue обладает всеми 

привлекательными особенностями хорошо известной 
серии моделей Siberia. Теперь v2 еще и ... 

place4.pro игровые 

мышки 

167 Игровые мыши - Place4pro - интернет-магазина игровой 

... 

Игровые мыши – интернет-магазин геймерских девайсов 

Place4pro. Купить Игровые мыши с доставкой по Москве и 
области. Заказать по телефону и на ... 

киберспортив

ный магазин 

91  

Place4pro - интернет-магазина игровой периферии 
place4.pro 

Place4pro – большой каталог с фото, низкие цены. Купить 
профессиональные геймерские девайсы с доставкой по 

Москве и области. Заказать по ... 

http://www.marketeru.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%EB%E0%E2%E8%E0%F2%F3%F0%E0%20%F1%20%EF%EE%E4%F1%E2%E5%F2%EA%EE%E9
http://multizona.ru/catalog/klaviatury/
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%EB%E0%E2%E8%E0%F2%F3%F0%E0
http://es-gaming.ru/klaviatury
http://es-gaming.ru/klaviatury
http://spywords.ru/sword.php?word=dxracer
http://es-gaming.ru/igrovye_kresla
http://es-gaming.ru/igrovye_kresla
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%F0%E5%F1%EB%EE%20%E4%EB%FF%20%EA%EE%EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0%E0
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%F0%E5%F1%EB%EE%20%E4%EB%FF%20%EA%EE%EC%EF%FC%FE%F2%E5%F0%E0
http://es-gaming.ru/igrovye_kresla
http://es-gaming.ru/igrovye_kresla
http://spywords.ru/sword.php?word=steelseries
http://fucken.pro/steelseries-sensei
http://spywords.ru/sword.php?word=qcyber
http://fucken.pro/qcyber.html
http://spywords.ru/sword.php?word=steelseries%20siberia%20v2
http://spywords.ru/sword.php?word=steelseries%20siberia%20v2
http://fucken.pro/headphones/garnitury-steelseries/steelseries-siberia-v2-frost-blue.html
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%EC%FB%F8%EA%E8
http://spywords.ru/sword.php?word=%E8%E3%F0%EE%E2%FB%E5%20%EC%FB%F8%EA%E8
http://place4.pro/catalog/game-mouse/
http://place4.pro/catalog/game-mouse/
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%E8%E1%E5%F0%F1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%FB%E9%20%EC%E0%E3%E0%E7%E8%ED
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%E8%E1%E5%F0%F1%EF%EE%F0%F2%E8%E2%ED%FB%E9%20%EC%E0%E3%E0%E7%E8%ED
http://place4.pro/
http://place4.pro/
http://place4.pro/
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Сайт 

конкурента 

Запрос Показ

ов в 

мес. 

Сниппет 

place4pro 68 Place4pro - интернет-магазина игровой периферии 

place4.pro 

Place4pro – большой каталог с фото, низкие цены. Купить 

профессиональные геймерские девайсы с доставкой по 

Москве и области. Заказать по ... 

igroray.ru 

 

sony 

playstation 4 

1116 Интернет-магазин Sony PlayStation 4 (PS4) | ИгроРай 

Купить игровую приставку PlayStation 4 (PS4), аксессуары 

и видеоигры для Sony PS4 дешево в интернет-магазине 
ИгроРай Вы можете с доставкой по ... 

 

купить ps4 895 Купить Sony PlayStation 4 (PS4) дешево | Игровые 

приставки Sony ... 

Купить игровую приставку Sony PlayStation 4 (PS4) 
дешево в интернет-магазине ИгроРай Вы можете с 

доставкой по Москве и России или самовывозом. 

 424  
Купить Sony PlayStation 4 (PS4) Slim | ИгроРай - igroray.ru 

Купить игровую приставку Sony PlayStation 4 
(PS4) Slim дешево в интернет-магазине ИгроРай Вы 

можете с доставкой по Москве и России или ... 

Конкуренты в поиске  

Для домена домены 
конкурентов  

в Яндексе 

пересечение 
по запросам 

домены конкурентов 
в Google 

 

4frag.ru 
clife.ru 3468 clife.ru 2484 

es-gaming.ru 2772 es-gaming.ru 2364 

fucken.pro 1214 fucken.pro 1063 

razerzone.ru 1081 razerzone.ru 1553 

place4.pro 771 3ona51.com 1724 

navi-gaming.com 

 

gameinside.ua 432 gameinside.ua 354 

game-

tournaments.com 

569 game-tournaments.com 834 

gosugamers.net 565 gosugamers.net 518 

cyber.sports.ru 411 cyber.sports.ru 973 

http://www.marketeru.ru/
http://spywords.ru/sword.php?word=place4pro
http://place4.pro/
http://place4.pro/
http://spywords.ru/sword.php?word=sony%20playstation%204
http://spywords.ru/sword.php?word=sony%20playstation%204
http://igroray.ru/magazin/folder/playstation-4
http://spywords.ru/sword.php?word=%EA%F3%EF%E8%F2%FC%20ps4
http://igroray.ru/magazin/folder/playstation4-ps4-kupit
http://igroray.ru/magazin/folder/playstation4-ps4-kupit
http://igroray.ru/magazin/folder/playstation-4-slim-kupit
http://igroray.ru/magazin/folder/playstation-4-slim-kupit
http://spywords.ru/sword.php?site=clife.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=clife.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=es-gaming.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=es-gaming.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=fucken.pro
http://spywords.ru/sword.php?site=fucken.pro
http://spywords.ru/sword.php?site=razerzone.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=razerzone.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=place4.pro
http://spywords.ru/sword.php?site=3ona51.com
http://spywords.ru/sword.php?site=gameinside.ua
http://spywords.ru/sword.php?site=gameinside.ua
http://spywords.ru/sword.php?site=game-tournaments.com
http://spywords.ru/sword.php?site=game-tournaments.com
http://spywords.ru/sword.php?site=game-tournaments.com
http://spywords.ru/sword.php?site=gosugamers.net
http://spywords.ru/sword.php?site=gosugamers.net
http://spywords.ru/sword.php?site=cyber.sports.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=cyber.sports.ru
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Для домена домены 

конкурентов  

в Яндексе 

пересечение 

по запросам 

домены конкурентов 

в Google 

 

wiki.teamliquid.net 734 wiki.teamliquid.net 692 

clife.ru 
4frag.ru 3468 4frag.ru 2484 

es-gaming.ru 2294 es-gaming.ru 1891 

fucken.pro 1162 fucken.pro 893 

st-series.ru 759 razerzone.ru 1179 

place4.pro 759 3ona51.com 1348 

dota2.ru 
templeofgamer.com 9448 steamcommunity.com 30895 

cybersport.ru 7821 cybersport.ru 14317 

cyber-lobby.com 7013 dota2.net 9810 

forum.navi-

gaming.com 

7353 forum.navi-gaming.com 10591 

wc3.3dn.ru 6218 eu.battle.net 18423 

multizona.ru 

 

square4play.ru 34 playgames.ru 143 

krasvgames.ru 23 gzonline.ru 212 

gameps.ru 16 store-game.ru 65 

st-series.ru 45 st-series.ru 73 

jetgear.ru 15 xplay71.ru 66 

es-gaming.ru 

 

4frag.ru 2772 4frag.ru 2364 

clife.ru 2294 clife.ru 1891 

fucken.pro 856 fucken.pro 719 

place4.pro 699 3ona51.com 1300 

razerzone.ru 645 razerzone.ru 949 

 fucken.pro 

 

place4.pro 465 place4.pro 299 

clife.ru 1162 clife.ru 893 

4frag.ru 1214 4frag.ru 1063 

st-series.ru 363 steelseries.com 255 

es-gaming.ru 856 es-gaming.ru 719 

http://www.marketeru.ru/
http://spywords.ru/sword.php?site=wiki.teamliquid.net
http://spywords.ru/sword.php?site=wiki.teamliquid.net
http://spywords.ru/sword.php?site=4frag.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=4frag.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=es-gaming.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=es-gaming.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=fucken.pro
http://spywords.ru/sword.php?site=fucken.pro
http://spywords.ru/sword.php?site=st-series.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=razerzone.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=place4.pro
http://spywords.ru/sword.php?site=3ona51.com
http://spywords.ru/sword.php?site=templeofgamer.com
http://spywords.ru/sword.php?site=steamcommunity.com
http://spywords.ru/sword.php?site=cybersport.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=cybersport.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=cyber-lobby.com
http://spywords.ru/sword.php?site=dota2.net
http://spywords.ru/sword.php?site=forum.navi-gaming.com
http://spywords.ru/sword.php?site=forum.navi-gaming.com
http://spywords.ru/sword.php?site=forum.navi-gaming.com
http://spywords.ru/sword.php?site=wc3.3dn.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=eu.battle.net
http://spywords.ru/sword.php?site=square4play.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=playgames.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=krasvgames.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=gzonline.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=gameps.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=store-game.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=st-series.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=st-series.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=jetgear.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=xplay71.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=4frag.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=4frag.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=clife.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=clife.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=fucken.pro
http://spywords.ru/sword.php?site=fucken.pro
http://spywords.ru/sword.php?site=place4.pro
http://spywords.ru/sword.php?site=3ona51.com
http://spywords.ru/sword.php?site=razerzone.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=razerzone.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=place4.pro
http://spywords.ru/sword.php?site=place4.pro
http://spywords.ru/sword.php?site=clife.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=clife.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=4frag.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=4frag.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=st-series.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=steelseries.com
http://spywords.ru/sword.php?site=es-gaming.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=es-gaming.ru
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Для домена домены 

конкурентов  

в Яндексе 

пересечение 

по запросам 

домены конкурентов 

в Google 

 

 place4.pro 

 

fucken.pro 465 fucken.pro 299 

es-gaming.ru 699 es-gaming.ru 585 

clife.ru 759 clife.ru 515 

st-series.ru 213 st-series.ru 123 

square4play.ru 140 gamai.net 160 

 igroray.ru 

 

gamehome.ru 3739 gamehome.ru 1319 

savelagame.ru 4490 savelagame.ru 1230 

world-of-game.ru 3148 playin.ru 1329 

kupipristavku.ru 3072 mir-videoigr.ru 914 

gzonline.ru 3805 gzonline.ru 1129 

4frag.ru 
samgamer.ru 50 progamer-shop.ru 29 

natus-
vincere.printio.ru 

29 natus-vincere.printio.ru 24 

gameshopx.com 23 dota2store.ru 25 

square4play.ru 62 square4play.ru 29 

shop.navi-

gaming.com 

26 shop.navi-gaming.com 25 

SEO-продвижение у большинства рассматриваемых конкурентов на 

высоком уровне. Высокое ранжирование как в Яндексе, так и в Google. 

Обязательно стоит для своего сайта делать SEO-оптимизацию:это 

позволит в будущем сильно сэкономить на рекламе. 

Общий вывод: 

Большинство рассматриваемых конкурентов не активно используют 

такие способы интернет-продвижения, как соцсети и контекстная 

рекламы, что весьма удивительно для такого направления. 

Вероятно, делается упор на другие какналы: видеорекламу в играх, 

спонсорство кибертурниров, рекламу на форумах геймеров и 

киберсообществах. 

 

http://www.marketeru.ru/
http://spywords.ru/sword.php?site=fucken.pro
http://spywords.ru/sword.php?site=fucken.pro
http://spywords.ru/sword.php?site=es-gaming.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=es-gaming.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=clife.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=clife.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=st-series.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=st-series.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=square4play.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=gamai.net
http://spywords.ru/sword.php?site=gamehome.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=gamehome.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=savelagame.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=savelagame.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=world-of-game.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=playin.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=kupipristavku.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=mir-videoigr.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=gzonline.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=gzonline.ru
http://spywords.ru/sword.php?site=4frag.ru
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1.2.4. Сервисная политика 

Чтобы эффективно конкурировать не исследуемом рынке в плане 

сервисной политики надо знать, как специализированных конкурентов, 

так и тех, кто работает «постольку-поскольку». Так как сегмент 

специализированных игровых интернет-магазинов очень узкий, и 

крупных конкурентов там фактически нет, необходимо рассматривать 

также универсальные интернет-магазины, пусть они и не так глубоко 

специализированные, но зато гораздо более крупные и с гораздо 

высоким сервисом. 

Магазин Call-
центр 

Постпродажное 
обслуживание 

Клиентские 
менеджеры 

Компетентность 
персонала 
(1/10) 

Общая 
оценка 
(1/10) 

Юлмарт + + + 7 9 

М.Видео + + + 6 8 

Эльдорадо + + + 6 8 

Техно-Сила + + + 5 7 

Связной + + + 8 9 

Таблица 4. Сервисная политика конкурентов группы универсальных интернет -магазинов 

(источник – официальные сайты компаний). 

Как видно из таблицы, в целом сервисная характеристика конкурентов 

из группы универсальных интернет-магазинов примерно одинаковая 

(точнее сказать одинаково высокая). Однако компетентность 

персонала имеет большое (если не ключевое) значение при оценке 

уровня сервиса. Из ТОП-5 универсальных конкурентов аутсайдером 

является в этом плане Техно-Сила, тогда как Связной в лидерах.  

Специализированные конкуренты по сервисной политике 

представлены в таблице ниже.  

Магазин Call-центр Постпродаж
ное 

обслуживан
ие 

Клиентские 
менеджеры 

Компетентн
ость 
персонала 
(1/10) 

Общая 
оценка 
(1/10) 

4frag.ru + (с 10:00 до 
20:00) 

+ + 9 9 

navi-gaming.com - - - 9 6 
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Магазин Call-центр Постпродаж
ное 

обслуживан
ие 

Клиентские 
менеджеры 

Компетентн
ость 
персонала 
(1/10) 

Общая 
оценка 
(1/10) 

www.clife.ru + (с 10:00 до 
20:00) 

+ + 9 9 

dota2.ru - - - 9 6 

multizona.ru + (с 10:00 до 
22:00) 

+ + 8 8 

es-gaming.ru + (с 10:30 до 
20:00) 

+ + 9 9 

fucken.pro + (с 10:00 до 
19:00) 

+ - 8 7 

place4.pro + (с 10:00 до 
18:00) 

+ - 8 7 

igroray.ru + (с 9:00 до 
20:00) 

+ + 7 8 

www.fragstore.ru + (с 11:00 до 
19:00) 

+ + 8 8 

Таблица 5. Сервисная политика конкурентов группы специализированных интернет -

магазинов (источник – официальные сайты компаний). 

Как видно из таблицы, у специализированных игровых магазинов 

гораздо меньше возможностей поддерживать высокий уровень 

сервиса. Не у всех есть не то что постпродажное обслуживание, но 

даже элементарного Call-центра, а у тех, которых есть, в большинстве 

своем график работы весьма ограниченный. Хотя при этом 

компетентность персонала весьма высокая, т.к. специализация 

бизнеса узкая. 

 

1.3. Определение сильных и слабых сторон конкурентов 

Оценивать конкурентоспособность рыночных игроков на этом рынке 

также стоит по двум группам конкурентам.  

Компания Сильные стороны Слабые стороны Оценка 
(1/10) 

http://www.marketeru.ru/
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Компания Сильные стороны Слабые стороны Оценка 
(1/10) 

Универсальные интернет-магазины 

Юлмарт Большой опыт и специализация 
в интернет-продажах 
потребительской электроники 
Call-центр с 
квалифицированной 
техподдержкой 
Широкий ассортимент 
Хороший сервис 
Оперативная доставка в 
крупных городах 
Постпродажное обслуживание 
Стабильная финансовая 
ситуация 

Низкая рекламная 
активность 
Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 
Отсутствие специализации 
на игровом рынке 

9 

М.Видео Call-центр с 
квалифицированной 
техподдержкой 
Широкий ассортимент 
Хороший сервис 
Постпродажное обслуживание 
Стабильная финансовая 
ситуация 
Широкая складская сеть 
Широкий выбор поставщиков 
Большой опыт в реализации 
потребительской электроники 
Высокая рекламная активность 

Не очень высокие 
компетенции в интернет-
продажах 
Отсутствие специализации 
на игровом рынке 
Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 8 

Эльдорадо Call-центр с 
квалифицированной 
техподдержкой 
Широкий ассортимент 
Хороший сервис 
Постпродажное обслуживание 
Широкая складская сеть 
Широкий выбор поставщиков 
Большой опыт в реализации 
потребительской электроники 
Высокая рекламная активность 

Не очень высокие 
компетенции в интернет-
продажах 
Отсутствие специализации 
на игровом рынке 
Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 
Периодические проблемы 
в финансовой 
стабильности 

7 

Техно-Сила Широкий ассортимент 
продукции 
Диверсификация бизнеса 
Высокие компетенции в сфере 
потребительской электроники 
Call-центр с 
квалифицированной 

Низкие компетенции в 
интернет-продажах 
Отсутствие специализации 
на игровом рынке 
Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 
Высокая доля импортных 

6 
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Компания Сильные стороны Слабые стороны Оценка 
(1/10) 

техподдержкой 
Постпродажное сервисное 
обслуживание техники 
Широкая складская сеть 
Высокая рекламная активность 

товаров (валютные риски) 
 

Связной Высокие компетенции в 
интернет-продажах 
Диверсификация бизнеса 
Круглосуточный Call-центр 
Постпродажное сервисное 
обслуживание техники 
Широкая складская сеть 
Высокая рекламная активность 
Стабильная финансовая 
ситуация 

Отсутствие специализации 
на игровом рынке 
Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 
Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 
Не очень широкий 
ассортимент 
Не слишком 
квалифицированный 
персонал 

5 

Специализированные игровые интернет-магазины 

4frag.ru Высокая квалификация 
персонала 
Специализация на игровом 
рынке 
Наличие Call-центра 
Опыт в интернет-продажах 
игровых товаров 
Дружелюбный интерфейс сайта 
Относительно приемлемые 
цены 
Широкий ассортимент для 
категории специализированных 
игровых интернет-магазинов 
Постпродажное обслуживание 

Не очень высокий уровень 
сервиса 
Отсутствие 
круглосуточной 
техподдержки 
Доставка может быть 
длительной 
Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 

8 

navi-gaming.com Очень высокая квалификация 
персонала 
Сильный бренд в сфере 
киберспорта 
Диверсификация бизнеса 
Специализация на игровом 
рынке и киберспорте 

Отсутствие техподдержки 
и call-центра 
Отсутствие 
постпродажного 
обслуживания 
Очень узкий ассортимент 
Неконкурентноспособные 
цены 
Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 
Низкий опыт интерент-
продаж 

5 

www.clife.ru Высокая квалификация 
персонала 

Узкий ассортимент 
Высокие цены на товары 6 
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Компания Сильные стороны Слабые стороны Оценка 
(1/10) 

Специализация на игровом 
рынке 
Наличие Call-центра 
Опыт в интернет-продажах 
игровых товаров 
Дружелюбный интерфейс сайта 
Постпродажное обслуживание 

Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 
Отсутствие 
круглосуточной 
техподдержки 
Доставка может быть 
длительной 

dota2.ru Очень высокая квалификация 
персонала 
Сильный бренд в сфере 
киберспорта 
Диверсификация бизнеса 
Специализация на игровом 
рынке и киберспорте 

Отсутствие техподдержки 
и call-центра 
Отсутствие 
постпродажного 
обслуживания 
Очень узкий ассортимент 
Неконкурентноспособные 
цены 
Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 
Низкий опыт интерент-
продаж 

4 

multizona.ru Очень высокая квалификация 
персонала 
Сильный бренд среди геймеров 
и игроманов 
Относительно приемлемые 
цены 
Широкий ассортимент для 
категории специализированных 
игровых интернет-магазинов 
Постпродажное обслуживание 
Наличие Call-центра 
Специализация на игровом 
рынке 

Не очень высокий уровень 
сервиса 
Отсутствие 
круглосуточной 
техподдержки 
Доставка может быть 
длительной 
Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 

7 

es-gaming.ru Очень высокая квалификация 
персонала 
Специализация на игровом 
рынке 
Наличие Call-центра 
Опыт в интернет-продажах 
игровых товаров 
Дружелюбный интерфейс сайта 
Конкурентоспособные цены 
Постпродажное обслуживание 
Широкий ассортимент для 
категории специализированных 
игровых интернет-магазинов 

Не очень высокий уровень 
сервиса 
Отсутствие 
круглосуточной 
техподдержки 
Доставка может быть 
длительной 
Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 

9 
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Компания Сильные стороны Слабые стороны Оценка 
(1/10) 

fucken.pro Специализация на игровом 
рынке 
Высокая квалификация 
персонала 
Наличие Call-центра 
Опыт в интернет-продажах 
игровых товаров 
Наличие инновационных 
товаров в ассортименте 

Низкий сервис 
Отсутствие 
круглосуточной 
техподдержки 
Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 
Отсутствие 
постпродажного 
обслуживания 
Узкий ассортимент 
Высокая стоимость 
товаров 

4 

place4.pro Специализация на игровом 
рынке 
Высокая квалификация 
персонала 
Сильный бренд среди геймеров 
и игроманов 
Наличие инновационных 
товаров в ассортименте 
Наличие Call-центра 
Опыт в интернет-продажах 
игровых товаров 
Конкурентоспособные цены на 
продукцию 
Постпродажное обслуживание 

Низкий сервис 
Отсутствие 
круглосуточной 
техподдержки 
Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 
Узкий ассортимент 
 

6 

igroray.ru Специализация на игровом 
рынке 
Хороший сервис 
Наличие Call-центра 
Опыт в интернет-продажах 
игровых товаров 
Широкий ассортимент сегмента 
игровой техники 
Постпродажное обслуживание 
Дружелюбный интерфейс веб-
сайта 

Не очень высокая 
квалификация персонала 
Узкий ассортимент в 
сегментах игровых 
комплектующих и 
сопутствующих товаров 
Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 
Высокие цены на 
реализуемые товары 

6 

www.fragstore.ru Постпродажное обслуживание 
Дружелюбный интерфейс веб-
сайта 
Хороший сервис 
Наличие Call-центра 
Опыт в интернет-продажах 
игровых товаров 
Конкурентоспособные цены 
Специализация на игровом 
рынке 

Отсутствие 
круглосуточной 
техподдержки 
Высокая доля импортных 
товаров (валютные риски) 
Узкий ассортимент 

7 
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Компания Сильные стороны Слабые стороны Оценка 
(1/10) 

Высокая квалификация 
персонала 

Таблица 6. Сильные и слабые стороны конкурентов на игровом рынке и общая оценка 

конкурентоспособности (источник – результаты исследования на основе данных 

официальных сайтов и прозвонов компаний). 

Как видно из таблицы, наиболее конкурентоспособными, так или 

иначе, являются универсальные интернет-магазины, по целому ряду 

факторов, ключевыми из которых являются широкий ассортимент и 

низкие цены. Более специализированные интернет-магазины, как 

правило, ограничены в клиентской аудитории, за счет чего продажи 

не носят столь массового характера. Из-за этого очень немногие 

специализированные магазины имеют высокие баллы 

конкурентоспособности. 

1.4. Выводы о конкурентных преимуществах компании-

заказчика 

Исходя из проведенного конкурентного анализа игрового рынка в РФ 

можно выделить ряд сфер, на которые необходимо сделать упор для 

обретения большей конкурентоспособности как минимум по 

сравнению со специализированными интернет-магазинами. Прежде 

всего, необходимо иметь широкий ассортимент продукции, как в плане 

марок, так и в плане цен. Это позволит существенно увеличить 

потенциальную клиентскую аудиторию и обеспечит более стабильные 

денежные потоки. 

Кроме того, важно сделать упор на качестве сервиса, т.к. мало какие 

интернет-магазины из категории специализированных могут 

похвастаться хорошим сервисом. По возможности нужно организовать 

круглосуточный call-центр и техподдержку, а также заключить 

соглашение с курьерской службой для оперативной доставки заказов. 

Обязательно нужно иметь высокую квалификацию персонала и 

постпродажное обслуживание. Со временем это позволит обеспечить 

базу постоянных клиентов, а соответственно и постоянный денежный 

поток. 

Также по возможности желательно снизить риски макроэкономические 

и связанные с валютными колебаниями. Сделать это можно как за счет 

расширения базы поставщиков (включив в нее товары внутреннего 
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производства), так и за счет хеджирования валютных рисков. Кроме 

того, желательно также со временем диверсифицировать бизнес, 

чтобы не зависеть от конъюнктуры одного рынка.  

Применив все указанные рекомендации, есть все возможности для 

успешного запуска проекта и освоения целевого рынка. 

2. Поиск поставщиков  

Товарная позиция Поставщик Контакты WEB-сайт 

Автосимуляторы Game Park 88005551903 www.gamepark.ru 

Компьютер Маркет 84955000175 www.computermarket.ru 

Техника успеха 84997035102 ycnex.msk.ru 

Сувениры, 
атрибутика и 
одежда 

Game Park 88005551903 www.gamepark.ru 

Компьютер Маркет 84955000175 www.computermarket.ru 

Dannie.ru 88002501715 dannie.ru 

Устройства для 
стриминга 

Техника успеха 84997035102 ycnex.msk.ru 

Icult.ru 84956496990 icult.ru 

Kinobay.ru 84951336289 kinobay.ru 

Настольные игры ТехноГид 84952129268 tech-guide.ru 

Game Park 88005551903 www.gamepark.ru 

Максимус 84957555678 maximus.ru 

Игровые консоли Максимус 84957555678 maximus.ru 

Game Park 88005551903 www.gamepark.ru 

Icult.ru 84956496990 icult.ru 

Игровые 
комплекты 

Game Park 88005551903 www.gamepark.ru 

ТехноГид 84952129268 tech-guide.ru 

Максимус 84957555678 maximus.ru 

Очки для геймеров Максимус 84957555678 maximus.ru 

Инженерный альянс 84957837032 ea99.ru 

Icult.ru 84956496990 icult.ru 
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Товарная позиция Поставщик Контакты WEB-сайт 

Авиасимуляторы Game Park 88005551903 www.gamepark.ru 

Техника успеха 84997035102 ycnex.msk.ru 

Dannie.ru 88002501715 dannie.ru 

Кресла для 
геймеров 

Максимус 84957555678 maximus.ru 

Техника успеха 84997035102 ycnex.msk.ru 

Game Park 88005551903 www.gamepark.ru 

Игровые мыши Game Park 88005551903 www.gamepark.ru 

Компьютер Маркет 84955000175 www.computermarket.ru 

Техника успеха 84997035102 ycnex.msk.ru 

Игровые наушники Техника успеха 84997035102 ycnex.msk.ru 

Компьютер Маркет 84955000175 www.computermarket.ru 

Game Park 88005551903 www.gamepark.ru 

Игровые 
клавиатуры 

Game Park 88005551903 www.gamepark.ru 

Icult.ru 84956496990 icult.ru 

Максимус 84957555678 maximus.ru 

Геймпады Инженерный альянс 84957837032 ea99.ru 

Dannie.ru 88002501715 dannie.ru 

Kinobay.ru 84951336289 kinobay.ru 

Аксессуары 
(коврики для 
мыши, 
подголовники, 
кабели и провода и 
т.д.) 

Game Park 88005551903 www.gamepark.ru 

Icult.ru 84956496990 icult.ru 

Максимус 84957555678 maximus.ru 

Компьютерные и 
видео игры 

Game Park 88005551903 www.gamepark.ru 

Компьютер Маркет 84955000175 www.computermarket.ru 

Icult.ru 84956496990 icult.ru 

Беспроводные 
гарнитуры 

Icult.ru 84956496990 icult.ru 

Инженерный альянс 84957837032 ea99.ru 
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Товарная позиция Поставщик Контакты WEB-сайт 

Максимус 84957555678 maximus.ru 

Компьютеры Максимус 84957555678 maximus.ru 

Инженерный альянс 84957837032 ea99.ru 

ТД Кинетик 84995305059 www.td-kinetic.com 

Ноутбуки ТД Кинетик 84995305059 www.td-kinetic.com 

ТехноГид 84952129268 tech-guide.ru 

Компьютер Маркет 84955000175 www.computermarket.ru 

Мониторы ТД Кинетик 84995305059 www.td-kinetic.com 

Компьютер Маркет 84955000175 www.computermarket.ru 

Icult.ru 84956496990 icult.ru 

Системные блоки Компьютер Маркет 84955000175 www.computermarket.ru 

Kinobay.ru 84951336289 kinobay.ru 

ТехноГид 84952129268 tech-guide.ru 

Таблица 6. Поставщики ТОП-20 товарных позиций (источник – результаты исследования 

на основе обзвона производителей и оптовых поставщиков игровых товаров).  
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3. Исследование и анализ текущих и 

потенциальных потребителей игровых девайсов в 

РФ 

Целевую аудиторию рынка игровых товаров можно разделить на 3 

основные группы:  

 Обычные пользователи; 

 Игроманы; 

 Профессиональные геймеры. 

Самый массовый сегмент – «обычные пользователи», которые делают 

покупки подобных товаров «постольку-поскольку». Именно на эту 

группу потребителей и следует сделать основной акцент в 

исследовании рынка. Свыше 80% всех продаж игровой продукции 

приходится на эту категорию, и поэтому вполне резонно именно ему 

уделять больше всего внимания. В противном случае реализовать 

проект интернет-магазина с классической бизнес-моделью не 

представляется возможным. 

 

3.1. Определение целевой аудитории и сегментирование 

потребителей 

Игровой рынок в России очень динамично развивается благодаря 

высокому интересу к нему со стороны почти всех основных групп 

населения. В то же время, в связи с этим фактором, конкуренция на 

рынке очень высокая. Поэтому, чтобы более эффективно работать на 

данном рынке, надо понимать какие сегменты наиболее прибыльные и 

массовые, на которые и надо ориентироваться при ведении бизнеса. 

 

3.1.1. Определение критериев сегментирования 

 

Сегментацию потребительской аудитории необходимо проводить 

исходя из принципа целеполагания. Т.е. нужно заранее определиться 

с тем, с какой целью вообще эту сегментацию проводить нужно.  

Наиболее подходящими в данном случае критериями сегментирования 

являются демографический и психографический.  
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Демографический критерий 

Демографический критерий содержит 3 основных переменных:  

 Возраст. Потребности и возможности покупателей меняются с 

возрастом. Фирмы разрабатывают различные устройства для 

последовательного использования их потребителями в течение 

каждого из этапов жизни. Однако не всегда оказывается верной 

установка на определенный возраст и этап жизненного цикла 

семьи, поэтому ориентироваться на эту переменную как на что-

то одно ключевое не стоит. 

 Пол. Сегментирование по признаку пола уже давно проводится 

применительно к одежде, принадлежностям по уходу за 

волосами, косметике и журналам. Время от времени возможность 

сегментирования по признаку пола обнаруживают и на других 

рынках. Потенциал сегментирования по признаку пола 

существует и на игровом рынке. 

 Социальный статус (уровень доходов и род деятельности). 

Старым приемом деления рынка применительно к таким товарам 

и услугам, как автомобили, одежда, косметика, образование и 

путешествия, является сегментирование по признаку уровня 

доходов. Иногда возможности такого сегментирования 

осознаются и в других отраслях деятельности, в том числе и 

применительно к игровому рынку. Однако по уровню доходов 

далео не всегда можно определить потребителей того или иного 

товара. В США долгое время считали, что рабочие покупают 

автомобили «Шевроле», а управляющие – «Кадиллаки». Но на 

практике многие управляющие приобретали себе «Шевроле», а 

некоторые рабочие – «Кадиллаки» 

Сегментация по социально-экономическому критерию заключается в 

выделении групп потребителей на основе общности социальной и 

профессиональной принадлежности, уровням образования и доходов. 

Все эти переменные рекомендуется рассматривать во взаимосвязи 

друг с другом или с переменными других критериев, например, 

демографических. Заслуживает внимания объединение выделенных 

групп по доходу с группами по возрасту, в том числе главы семьи. 

Психографический критерий 

По психографическому критерию также существует 3 основные 

перменные: 
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 Общественный класс. Принадлежность к общественному классу 

сильно сказывается на предпочтениях человека в отношении 

автомобилей, одежды, бытовой утвари, на проведении досуга, 

его читательских привычках, выборе розничных торговых точек. 

Многие фирмы проектируют свои товары и услуги в расчете на 

представителей конкретного общественного класса, 

предусматривая свойства и характеристики, которые импонируют 

именно этому классу. К сожалению, исследования формирования 

классовой структуры российского общества в переходный период 

немногочисленны. 

 Образ жизни. Влияет на заинтересованность в тех или иных 

товарах и образ жизни потребителей. Продавцы все чаше 

прибегают к сегментированию рынков по этому признаку. 

Например, планируется создать джинсы для следующих групп 

мужчин: любители удовольствий, «традиционные» домоседы, 

непоседы из рабочих, «деловые лидеры» или преуспевающие 

«традиционалисты». Каждой группе нужны джинсы особого 

покроя, по разной цене, предлагаемые с помощью разных 

рекламных текстов, через разные торговые предприятия. Если 

фирма не объявит, представителям какого образа жизни 

предназначен товар, ее джинсы могут не вызвать интереса. 

 Тип личности. Характеристики личности также используются 

продавцами в качестве основы для сегментирования рынка. 

Производители придают своим товарам такие характеристики, 

которые соответствуют личным характеристикам потребителей. 

Например, замечено, что типы личности американских 

владельцев машин с откидным верхом и жесткой крышей 

различны Первые более активны, импульсивны и общительны. 

Известны методики успешного сегментирования рынка на основе черт 

характера применительно к таким товарам и услугам, как женская 

косметика, сигареты, страхование и спиртные напитки. В некоторых 

моментах это также применимо и к игровому рынку, в т.ч. и в данном 

исследовании такие приемы использованы. 

 

3.1.2. Формирование портрета сегментов 

Сегментацию рынка лучше всего провести по выделенным ранее 

группам целевой аудитории: 
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• Обычные пользователи 

• Игроманы 

• Профессиональные геймеры 

Рассмотрим детально портрет каждого из этих сегментов. 

Обычные пользователи 

Это самый массовый сегмент пользователей. Как правило, это люди 

разных возрастов, профессий и образа жизни. Различные игровые 

девайсы и собственно сами видео-игры для них лишь один из способов 

досуга. Как правило, данная категория клиентов не занимаются 

специальным поиском отдельных магазинов и не следят за трендами 

игровой индустрии. Этот контингент пользователей обычно покупает 

то, что «на слуху», и там, где есть хорошая реклама. 

Игроманы 

К данной категории относятся потребители, которые более активно 

интересуется различными играми и уделяют этому значительно 

больше времени. Также они следят за трендами игрового рынка и 

более старательно подходят к покупкам игровой техники. Однако 

видео-игры для них не являются профессиональной деятельности. 

Данный сегмент является наиболее емким и маржинальным, т.к. 

игроманы более требовательны к девайсам и самим играм и чаще 

всего могут себе позволить купить что-то подороже. Кроме того, 

данная категория пользователей значительно более часто прибегают к 

данному досугу. 

Профессиональные геймеры 

Этот сегмент весьма узкий и представлен он пользователями, которые 

так или иначе занимаются видео-играми как профессией – то есть 

зарабатывают на них. Они понимают в игровых девайсах лучше чем 

кто-либо другой, тратят весьма приличные суммы денег на это 

занятие, но и запросы у них значительно более высокие. Т.е. при 

ориентации на данный сегмент в первую очередь надо 

ориентироваться не на цену, а на качественные характеристики и 

бренд продаваемых товаров. Это наиболее сложный и требовательный 

сегмент, поэтому очень немного игровых магазинов, которые 

специализируются именно на профессиональных геймеров. 
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3.2. Формирование портрета текущих и потенциальных 

потребителей услуг 

Согласно оценкам Mail.ru group, в 2016 году объем российского рынка 

игр составил 97,5 млрд руб., показав среднегодовой рост в период 

2013-2016 гг. весьма ощутимые 27,68%. Наибольший рост показали 

рынки мобильных и ПК игр, которые росли на 37,2% и на 33,3% в год, 

MMOG и Social игры показали ежегодный рост на 24,5% и 29,9% 

соответственно. 

 

График 1. Объем игрового рынка в РФ (источник – исследование Mail.ru Group). 

Российский гейминг успешнее, чем можно было предположить со 

стороны, а игроки отличаются от стереотипных представлений о них: 

такие данные содержатся в исследовании Mail.Ru Group. Последние 

несколько лет в России падают продажи игр для персональных 

компьютеров, поэтому успех рынку обеспечили новые сегменты: 

мобильные игры, социальные и MMO. Очевидно, что эта тенденция 

продолжится и в 2013 году из-за бурного роста рынка смартфонов и 

планшетов. По данным исследования, в России играют чаще всего на 

Android-устройствах, на втором месте iOS (iPhone, iPad и iPod touch), а 

затем следует Windows Phone. Однако распределение доходов от этих 

платформ может быть совсем иным: известно, что обладатели 

устройств от Apple, численно уступая Android-пользователям, при этом 

куда более охотно тратят деньги на приложения. По данным 

корпорации Google, общее количество пользователей игр в 2015 году 

составило 135.6 млн. Из них 27.7 млн. (или 18%) пришлись на 

мобильные игры. 
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Диаграмма 3. Структура игрового рынка в России млн. пользователей (источник – 

результаты исследования корпорации Google).  

При этом, стоит отметить, что по данным исследования розничной 

сети «Эльдорадо» в структуре e-commerce продаж по данным на 2014 

год наибольшая доля (порядка 66%) пришлась на потребительскую 

электронику и различные девайсы. В том числе на компьютеры и 

ноутбуки пришлось порядка 30% продаж, по 18% на смартфоны и 

потребительскую электронику соответственно. Еще порядка 5% 

продаж пришлись на фотоаппараты и видеокамеры.  

 

Диаграмма 4. Структура e-commerce продаж БТиЭ в РФ в 2014 году (источник – отчет 

сети потребительской электроники «Эльдорадо»).  

27,7 

4,3 

41,5 

35,3 

26,8 

Структура игрового рынка в России 

Mobile game Console PC MMOG Social

18% 

18% 

30% 

7% 

22% 

5% 

Структура e-commerce продаж БТиЭ в России 

Потребительская электроника Телефоны и смартфоны Компьютеры и ноутбуки 
Мелкая бытовая техника Крупная бытовая техника Фотоаппаратура 

http://www.marketeru.ru/


 

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка до плана продвижения 

53 

Несмотря на падение продаж, компьютерные игры больше всего 

затягивают пользователей: по данным онлайн-опроса, почти половина 

интернет-аудитории не может прожить без них и дня, а 87% играют 

хотя бы раз в месяц. Противоположный результат у игровых 

приставок, которые у 59% опрошенных более чем по полгода стоят 

без дела. Планшеты и смартфоны показали средний результат с 40% и 

52% играющими хотя бы раз в месяц соответственно. 

 

Диаграмма 5. Частота использования различных видов игр (источник – результаты 

опроса Mail.ru group). 

При этом игры на ПК пользуются наибольшей популярностью у 

игроманов – почти половина пользователей играют в них раз в день 

или даже еще чаще. 

 

Диаграмма 6. Частота использования различных видов игр (источник – результаты 

опроса Mail.ru group). 
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По оценкам института Gfk, e-commerce продажи БТиЭ в России в 2016 

году общие продажи сегмента БТиЭ в России достигли почти 1.14 

трлн., а доля онлайн-продаж составила 21.76%. При этом в 2010 году 

доля онлайн-продаж составляла всего 4,81% - это весьма ярко 

показывает потенциал и темпы роста e-commerce продаж этих 

товаров. 

 

График 2. Продажи бытовой техники и электроники в России (источник – 

исследовательский институт Gfk). 

Наконец, исследование призывает не верить стереотипу, согласно 

которому типичный геймер — подросток мужского пола, зачастую 

просаживающий на игры все имеющиеся деньги и плохо 

социализирующийся. Социально-демографические портреты, 

составленные для разных типов игр, опровергают стереотип: во всех 

случаях более 40% геймеров имеют диплом о высшем образовании и 

состоят в браке, средний возраст игроков составил 33 года, а женщин 

среди них и вовсе большинство (55%). 
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Диаграмма 6. Возрастная структура геймеров (источник – исследование Mail.Ru Group). 

Также не стоит верить стереотипам о том, что типичный геймер – это 

студен или школьник, не начавший еще работать. Совокупная доля 

неработающих пользователей игр в России составляет всего лишь 

32%, из которых на категорию школьников и студентов приходится 

только 20%. Остальные 68% - люди с постоянной занятостью и 

источником доходам, чаще всего специалисты с высшим образованием 

(24%), либо занятые в рабочих специальностях (19%).  

 

Диаграмма 7. Род деятельности геймеров (источник – исследование Mail.Ru Group). 

Кроме того, во всех случаях для большинства геймеров траты на игры 

составляют менее 25% от расходов на досуг, то есть это далеко не 
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единственное любимое ими времяпрепровождение. Зарубежные 

исследования на удивление совпадают: так, Entertainment Software 

Association в 2012 году сообщила, что средний возраст покупателей 

игр в США — 34 года, а женщин среди них — 48%. 

 

Диаграмма 8. Доля расходов на разные виды досуга (источник – исследование Mail.Ru 

Group). 

Таким образом, портрет типичного геймера в России можно 

отобразить следующим образом: 

• Средний возраст – 33 года; 

• Структура по половому признаку – 46% женщины и 54% 

мужчины; 

• 45% геймеров женаты, еще 13% в гражданском браке, из них 

40% уже являются родителями. 

 

3.3. Определение предпочтений текущих и 

потенциальных потребителей 

Сегодня почти каждый второй пользователь рунета — геймер. 

Согласно результатам исследования Mail.Ru Group, по итогам 2016 

года месячная аудитория игроков в России составляет более 43 млн. 

Геймеры играют на разных устройствах. ПК, ноутбуки и смартфоны 

или планшеты использует для игр более половины геймеров (61% и 
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57% соответственно). Приставки и обычные телефоны менее 

популярны, на них играет каждый восьмой геймер в России. 

 

Диаграмма 9. Предпочтения геймеров по видам устройств (источник – исследование 

Mail.Ru Group). 

В целом среди игроков мужчин и женщин почти поровну (52% и 48% 

соответственно). Однако игры на ПК, по результатам исследования, 

чаще привлекают мужчин: среди дескопных геймеров 55% — 

мужчины. 

 

Диаграмма 10. Половая структура геймеров (источник – исследование Mail.Ru Group). 
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Диаграмма 11. Предпочтения геймеров по полу и возрасту  (источник – исследование 

Mail.Ru Group). 

Если говорить о возрасте российских геймеров, то 55% — игроки до 35 

лет, причем среди мобильных игроков молодежи ощутимо больше — 

66%. Среди десктопных игроков каждый третий старше 45 лет. 

 

Диаграмма 11. Предпочтения геймеров по возрасту и устройствам (источник – 

исследование Mail.Ru Group). 
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42% игроков имеет высшее образование. Среди мобильных игроков 

немного выше доля геймеров с неоконченным средним образованием 

— 11% против 9% (стоит помнить, что эта категория в принципе 

более «молодая» чем игроки на ПК или ноутбуке). Среди десктопных 

игроков больше людей со средним образованием, чем среди 

«мобильщиков» (44% против 38%). 

 

Диаграмма 12. Образование геймеров в России (источник – исследование Mail.Ru Group). 

 

Диаграмма 13. Образование геймеров и предпочтения по устройствам (источник – 

исследование Mail.Ru Group). 
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Доля безработных игроков невысока и составляет всего 8%. Четверть 

игроков — служащие или офисные работники. Каждый шестой геймер 

— рабочий или школьник, а каждый десятый — 

менеджер/руководитель отдела. 

Среди мобильных геймеров больше школьников/студентов (20% 

против 14%), чем среди игроков на ПК/ноутбуке. А вот среди тех, кто 

играет на ПК, почти в 4 раза выше доля пенсионеров — возможно, 

потому, что среди пользователей смартфонов или планшетов в 

принципе больше молодежи. 

 

Диаграмма 14. Род деятельности геймеров и предпочтения по устройствам (источник – 

исследование Mail.Ru Group). 

При этом, чаще всего в качестве компаньона для игры в России 

выбирают друзей или одноклассников – 81% и 58% соответственно. 

Значительно реже это бывают члены семьи и коллеги по работе – 

соответственно 38% и 32%. 
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Диаграмма 15. Кого чаще всего берут геймеры компаньоны?  (источник – исследование 

Mail.Ru Group). 

 

3.4. Анализ механизмов принятия решения о выборе 

услуги потребителем 

Потребители ежедневно принимают множество взаимосвязанных 

решений, осуществляя выбор вариантов решений о покупке, 

использовании и избавлении от продукта. Варианты решения о 

покупке, покупать или сэкономить деньги, когда покупать, что 

покупать – какую продуктовую категорию и марку, где покупать. 

Решения об использовании также имеют ряд вариантов: потреблять 

или нет, когда потреблять, как потреблять. Варианты решений 

избавления от продукта составляют: полное избавление, переработка, 

ремаркетинг (перепродажа использованного продукта). 

Процесс принятия решения потребителями может трактоваться как 

разрешение проблемы. Часто этот процесс рассматривается как 

рациональное принятие решения. При этом имеет место тщательное 

взвешивание и оценка утилитарных, функциональных атрибутов 

продукта. В других случаях доминируют движимые эмоциями, 

гедонические преимущества объекта выбора. Здесь объект 

потребления имеет символическое значение, выражающееся в 

сенсорных удовольствиях, мечтах и эстетических впечатлениях. 
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Покупка и использование в основном отражают смесь как 

утилитарных, так и гедонических пред почтений. 

Этапы процесса потребительского решения. 

Принятие решения потребителем подвержено влиянию ряда внешних 

и внутренних факторов, оно решает проблемы различного масштаба и 

сложности, однако имеет устойчивую структуру, включая следующие 

стадии: 

• осознание потребности; 

• поиск информации; 

• предпокупочная оценка альтернатив; 

• покупка; 

• потребление; 

• послепокупочная оценка альтернатив; 

• избавление. 

Осознание потребности – восприятие потребителем различия между 

желаемым и действительным состоянием, достаточное для активации 

решения. 

Осознание потребности происходит в результате ощущения 

потребителем различия между своим идеальным и реальным 

состоянием. Это воспринимаемое различие появляется в результате 

взаимодействия индивидуальных ценностей и потребностей с 

окружающей социальной средой. Этап осознания проблемы в процессе 

принятия потребительского решения ставит четыре задачи для 

маркетолога: 

 ¾выявить и изучить проблемы, с которыми сталкивается 

потребитель; 

 ¾разработать маркетинговую смесь для разрешения проблем 

потребителей; 

 ¾побудить потребителей осознать конкретные проблемы; 

 ¾подавить осознание других проблем. 

Выявление проблем осуществляется несколькими методами. 

Распространенным методом является интуиция. Маркетолог 

анализирует продуктную категорию и логически определяет, как она 

может быть улучшена. Например, предустановка определенного 
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программного обеспечения на компьютер – логическое решение 

потенциальных потребительских проблем. 

Недостаток интуитивного подхода к выявлению проблем потребителей 

- его неточность,- идентифицированная проблема может иметь низкую 

значимость для потребителя. 

Также распространенным методом выявления и исследования проблем 

потребителей является опрос, охватывающий достаточно большое 

количество респондентов. Опрос может проводиться в форме 

анкетирования, в письменной или устной форме, использовать 

открытые и/или закрытые вопросы. 

Методы наблюдения и эксперимента также позволяют выявить 

потребительские проблемы. 

Метод фокус-групп, соединяющий элементы опроса и наблюдения, 

также широко применяется для выявления потребительских проблем и 

их решения. Фокус-группы включают от 8 до 12 сходных индивидуумов 

- например домохозяек, автомобилистов, студентов, подростков, 

собранных вместе для обсуждения конкретной темы. Ведущий 

обеспечивает продвижение дискуссии по заданному плану и фокус на 

заданной теме при определенной степени свободы обсуждения. 

Указанные методы используют один или более из трех подходов к 

идентификации проблемы: 

• анализ деятельности; 

• анализ продукта; 

• анализ проблемы. 

Поиск информации – поиск информации, хранящейся в памяти 

(внутренний поиск) или обретение информации, связанной с 

решением, во внешней среде (внешний поиск). 

Осознав потребность, потребитель обращается к своей памяти и 

определяет, достаточно ли он знает о вариантах решения для 

удовлетворения своей потребности. Если собственных знаний 

недостаточно, потребитель предпринимает внешний поиск. 

Предрасположенность к внешнему поиску зависит от типа продукта, 

индивидуальности потребителя и влияния среды. Простые покупки 

требуют меньшего информационного поиска, чем сложные. Часть 

потребителей более осторожна и даже в случае несложных покупок не 

склонна действовать, не располагая обширной и детальной 
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информацией. Другие покупатели делают выбор, не оценивая 

альтернатив. 

Для влияния на процесс информационного поиска потребителей 

маркетолог должен уметь описывать, моделировать, прогнозировать 

этот процесс. Процесс информационного поиска характеризуется 

тремя главными измерителями: 

• масштабом поиска, или его объемом; 

• направлением, или содержанием поиска; 

• последовательностью поиска. 

Детерминантами поиска, то есть его определителями, являются 

характеристики ситуации, продукта, розничной среды и 

самогопотребителя. 

К ситуационным детерминантам относятся доступность и качество 

информации на рынке, формат ее представления, временной пресс и 

предшествующие события, назначение покупки, социальное и 

физическое окружение покупателя. 

К продуктным детерминантам информационного поиска относятся 

степень продуктной дифференциации и приятности самого процесса 

поиска для потребителя. 
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4. Разработка оптимальной маркетинговой 

стратегии игровых девайсов в РФ 

Стратегия маркетинга заключается в приведении возможностей 

фирмы в соответствие с ситуацией на рынке, т. е. внутреннюю среду 

— с внешней средой. Стратегий может быть много, главное — выбрать 

подходящую для каждого рынка и каждого товара, чтобы она отвечала 

требованиям достижения целей маркетинга. В зависимости от рынка 

стратегия может быть той или иной. Они вовсе не должны всюду 

копировать друг друга. Для определения наиболее оптимальной 

стратегии маркетинга на игровом рынке необходимо определиться со 

следующими составляющими стратегического развития: 

• Стратегия быстрого роста продаж; 

• Действия при повышенном/пониженном спросе; 

• Определение к требований к высшему руководству и в целом к 

персоналу; 

• Отношения с другими юридическими лицами (в т.ч. 

аустсорсинг). 

4.1. Определение перспективных сегментов 

Для понимания потенциального уровня спроса на услуги 

развлекательных заведений необходимо проанализировать общую 

экономическую ситуацию в стране. Анализ макроэкономических 

показателей свидетельствует об отрицательном росте ВВП, начиная с I 

квартала 2015 года, что означает переход от стагнации к кризису. 
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График 3. Инфляция сектора услуг в РФ (источник – Росстат). 

Предпосылками такого снижения стали несколько очевидных 

факторов: санкции со стороны ЕС и США, ослабление курса 

национальной валюты, падение цен на нефть и, как следствие, 

снижение благосостояния и платежеспособности большей части 

населения страны. Также произошло значительное удорожание 

импортной продукции – как продовольственных, так и 

непродовольственных товаров. По Росстат, только в 2014 году цены на 

товары и услуги в среднем выросли на 11,4данным% по сравнению с 

2013 годом. Цены на продовольственные товары выросли на 15,4%, на 

непродовольственные – на 8,1%. 

Падение реальных располагаемых доходов населения, по данным 

Минэкономразвития, составило в 2014 году 1%, в 2015 – уже 7,8%, а в 

2016 году еще 5.9%. Впрочем, по некоторым оценкам, после 

подведения итогов 2016 года вполне вероятна уже положительная 

динамика. По прогнозам РБК.Quote рост может достичь 1%. 
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График 4. Динамика реальных доходов населения в РФ (источник – Росстат). 

Несмотря на довольно позитивные прогнозы экспертов в отношении 

роста цен на нефть, снижения темпов роста инфляции и 

потребительских цен, в ближайшие годы следует ожидать 

продолжения спада покупательской активности – потребители будут 

подходить к покупкам взвешенно и осторожно. Одна из причин – 

высокая закредитованность населения, отсутствие потребительской 

уверенности. 

Вследствие этих процессов могут пострадать многие отрасли 

экономики. По данным Министерства экономического развития, оборот 

розничной торговли в России в 2015 году снизился на 8,2% по 

сравнению с предыдущим годом. Опираясь на приведенные данные, 

можно говорить о том, что, при сокращении расходов, население 

будет смещать фокус от более дорогих развлечений, как, например, 

туристические поездки, в сторону более экономичных. Одним из таких 

экономичных видов развлечений можно считать игры. 
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Диаграмма 16. Структура расходов населения в РФ (источник – Росстат). 

Объем российского рынка игр в 2016 году достиг 97,5 млрд руб., при 

этом темпы роста 2013-2016 составили 27,68%. В рублевом 

выражении наибольший рост показали рынки мобильных игр и ПК, 

средний темп роста 2013-2016 г. составил 37,2% и 33,3% 

соответственно, а MMOG и социальные игры демонстрировали 

ежегодный рост на 24,5% и 29,9% соответственно. В долларовом 

эквиваленте ситуация значительно отличается: в период 2013 - 2016 

гг. темпы роста российского рынка были отрицательными (-0,4%), что 

объясняется значительным падением курса в период экономического 

кризиса и медленным возвращением объемов на прежние показатели, 

которое началось в 2016 г. и завершится только в 2018 году. В 

ближайшие 2 года показатель средних темпов роста для российского 

рынка игр в долларах составит 8,86%, при этом ожидается, что в 2018 

году рынок вернется на докризисные позиции, составив 1,725 млрд 

долл. 
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График 5. Продажи смартфонов и планшетов в России млн. штук (источник – 

исследования IDC и «Связной»). 

Мобильные и ПК игры смогли сохранить свои позиции в кризисный 

2015 г., показав номинальный рост в 1%, однако все остальные 

сегменты рынка - консоли, MMOG, социальные игры упали на 36%, 

18% и 13% соответственно. 2016 год ознаменовался возвращением 

докризисных позиций: мобильные и ПК игры «отыграли» падение 

(285,2 млн. долл. и 246,2 млн.  долл. соответственно); сегмент MMOG 

игр приблизился к докризисному с доходом 534,2 млн. долл. Сегмент 

консольных игр продолжит показывать небольшой рост в пределах 3-

9%, снижая свою долю на рынке. 

График 6. Продажи ПК и ноутбуков в РФ (источник – исследования IDC). 
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По итогам 2016 года почти 37% российского игрового рынка 

приходится на MMOG, а доля мобильных игр составляет почти 20%. К 

2018 году мобильный сегмент, как ожидается, увеличит свою долю до 

21%. основными причинами реактивного роста рынка мобильных игр 

стали: рост аудитории смартфонов (к 2018 году почти 67% жителей 

РФ будут пользоваться смартфонами), рост мощности смартфонов 

(благодаря росту проникновения LTE технологии) и развитие 

рекламной модели в мобильных приложениях. 

В последние годы активное развитие получает и направление VR-игр. 

В этом сегменте наиболее популярными жанрами являются 

развлекательные игры и автосимуляторы – 31% и 23% 

соответственно. 

 

Диаграмма 17. Основные жанры VR-игр (источник – исследования IDC). 

Переломным моментом в развитии консольного игрового сегмента 

может стать наметившийся тренд интеграции VR, однако, высокие 

цены на оборудование и небольшое количество игр по прежнему 

отрицательно влияют на продажи. В результате все большее число 

пользователей будет перетекать в ПК игры. В России сейчас 

насчитывается около 170 компаний, которые так или иначе оперируют 

в сфере виртуальной реальности. Игровое направление является 

драйвером на российском VR рынке. Ключевыми игроками здесь 

являются Fibrum (первоначально создали шлемы, сейчас развивают 

направление контента) и Nival (одна из первых компаний, которая 

создала игры в виртуальной реальности). Среди ключевых 
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«институтов» VR в России можно назвать: «Корпоративный 

университет» Сбербанка, «Сколково» (около 20 компаний-резидентов, 

которые прямо или косвенно связаны с VR/AR), Фонд Бортника, фонд 

VRTech, АФК Система, ФРИИ, РВК, Ассоциация дополненной и 

виртуальной реальности. 

4.2. Описание подходов к позиционированию компании 

на рынке 

Позиционирование является ключевой компонентой бизнеса. От того, 

как позиционирована компания на рынке, в решающей степени 

зависит ее способность привлекать к себе клиентов. На любом рынке 

существуют десятки, сотни или даже тысячи компаний, которые 

предлагают клиентам примерно одинаковые продукты или услуги. 

Поэтому для каждой компании важно стать заметной, отличимой от 

множества конкурентов, узнаваемой для потенциальных клиентов. 

В позиционировании содержится огромный ресурс роста 

эффективности бизнеса. Компании, не имеющей внятных отличий от 

конкурентов, остается привлекать клиентов только низкой ценой, 

снижая маржу и теряя прибыль. Такие компании вынуждены много и 

тяжело работать, чтобы выживать в условиях ценовой конкуренции, 

постоянно балансируя на грани убытков. 

С другой стороны, компания, сумевшая создать яркие 

дифференцирующие особенности своих продуктов и услуг, становится 

звездой на рынке, притягивающей к себе потребителей. Уникальность 

рыночной позиции обеспечивает такой компании условно монопольное 

положение, поскольку других, похожих на нее поставщиков на рынке 

нет. При этом появляется возможность получения ценовой премии за 

уникальность предложения, что ведет к увеличению маржи и прибыли 

компании. Таков вклад позиционирования в показатели 

эффективности бизнеса. 

На российском рынке только немногие компании имеют отчетливо 

выраженное позиционирование. В ряде отраслей вообще нет ярких, 

заметных игроков; господствует безнадежная ценовая конкуренция. 

Все участники на таких сегментах рынка усиленно соревнуются "кто 

дешевле", загоняя себя и всю отрасль в убытки. Это хорошая новость 

для тех руководителей, которые решат приступить к формированию 

значимых для потребителей конкурентных отличий. Каждый шаг в 
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этом направлении будет вознаграждаться ощутимым увеличением 

прибыли, поскольку на рынке, где господствует "серость" не так уж 

трудно стать заметным. 

Позиционирование должно давать ответ на три главных вопроса: 

• Кто наши целевые клиенты? 

• Какие ценности мы создаем для клиентов? 

• Чем мы отличаемся от конкурентов? 

Целевые клиенты 

Когда мы задумываемся над тем, чтобы сделать компанию 

привлекательной для клиентов, возникает вопрос: "Каких клиентов мы 

хотим привлечь?". Нельзя быть одинаково привлекательными для 

всех. Для всех – значит ни для кого! У клиентов разные потребности и 

предпочтения, поэтому нужно точно знать, кто нам нужен. 

Задача состоит в том, чтобы выделить именно ту группу клиентов, на 

обслуживании которой необходимо сосредоточить основные усилия 

компании. Если проводить аналогии с военной операцией, то это то же 

самое, что выбор направления главного удара. Ведь если 

рассредоточить силы на многих направлениях, то можно лишиться 

преимущества, ослабить натиск и, в конце концов, потерпеть 

поражение. В бизнесе принцип концентрации ресурсов на решающих 

участках работает точно так же, как на полях сражений. Нужно четко 

определить целевой сегмент рынка и обрабатывать его точными, 

прицельными действиями, мобилизуя для этого все необходимые 

ресурсы. 

Поиск целевых клиентов нужно начать с анализа клиентской базы 

компании. Целевые клиенты – это прибыльные клиенты. Поэтому 

необходимо определить, какие организации или частные лица, 

приобретающие продукты и услуги компании, приносят ей 

наибольшую часть прибыли. 

В ходе этого анализа следует рассматривать валовую прибыль, то есть 

разность между выручкой и прямыми затратами компании, к которым 

относятся затраты на основную деятельность: рекламу, продажи, 

производство, предоставление услуг, доставку товаров клиентам и 

хранение товаров на складе. Административные и хозяйственные 

затраты к прямым затратам не относятся и в расчете валовой прибыли 

не участвуют. 
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Определив состав прибыльных клиентов, представляющих наиболее 

ценную часть клиентской базы компании, необходимо написать их 

"портрет". Важно выделить общие характеристики этой группы 

потребителей. Для организаций такими признаками могут быть 

отраслевая принадлежность, размер компании, стадия развития 

бизнеса, особенности внутренней структуры, ментальные 

характеристики собственника и руководителя. Признаками, 

отличающими частных лиц, как целевых клиентов компании, могут 

быть возраст, пол, социальное положение, уровень доходов, 

особенности потребительского поведения и многие другие 

характеристики, позволяющие выделить этих клиентов в общей массе 

и построить с ними доверительные отношения. 

Четкое определение целевого рынка служит фундаментом для всей 

дальнейшей работы по созданию эффективных маркетинговых 

коммуникаций, обеспечивающих привлечение прибыльных клиентов. 

Вместе с тем, лишь немногие компании видят и понимают своих 

целевых клиентов. Поэтому их действия на рынке мало осмысленны и 

хаотичны. Такие компании тратят средства на неэффективную 

рекламу и обслуживают клиентов, которые не приносят им прибыли. 

Нет ничего удивительного в том, что при таком "маркетинге" фирма 

больше теряет, чем зарабатывает, постоянно балансируя на грани 

выживания. 

Следует снова подчеркнуть: нет ничего более важного для построения 

эффективного бизнеса, чем ясное определение целевых клиентов. 

Остается вопрос: что делать с нецелевыми потребителями? 

Отказывать им в предоставлении услуг? Конечно нет. Если клиент 

хочет что-то купить, то надо предоставить ему то, что он хочет, 

независимо от того, соответствует ли он "портрету" целевого клиента. 

Вместе с тем, необходимо внимательно разобраться в том, насколько 

выгодно компании предоставлять услуги для нецелевых клиентов. 

Если такие клиенты убыточны или малорентабельны, то, вероятно, 

следует пересмотреть правила ценообразования. Возможно, после 

этого нецелевые клиенты сами перестанут к вам обращаться, и у 

компании освободятся ресурсы для более эффективной работы с 

целевыми клиентами. 

Ценности, создаваемые для клиентов 

http://www.marketeru.ru/


 

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка до плана продвижения 

74 

Определив целевых клиентов, мы можем и должны внимательно 

изучить их потребности и сформулировать ценности, которые создает 

компания для удовлетворения этих потребностей. Необходимо ясно 

понимать, какие мотивы побуждают целевых клиентов обращаться к 

компании, и что должна предлагать компания, чтобы успешно 

привлекать и удерживать потребителей. 

Формулируя ценности, не следует перечислять продукты и услуги 

компании (хотя это тоже нужно сделать на следующем этапе). 

Необходимо посмотреть на то, что делает компания, глазами целевого 

клиента и определить наиболее важные для потребителя свойства 

продуктов и услуг. 

Для чего мы задумываемся о ценности, создаваемой для клиентов? 

Это важно для определения ключевых свойств продуктов и услуг 

компании, ясного понимания важнейших требований к бизнес-

процессам. 

Например, компания, доставляющая цветы по заказам клиентов, 

определяет одной из главных ценностей срок доставки. Цветы должны 

доставляться в течение двух часов с момента поступления заказа. В 

этом состоит ключевая ценность услуги. Понимание этой ценности 

выводит на серьезные требования к организации логистики, 

процессам приема и выполнения заказов. 

Другой пример – компания, выпускающая оборудование для 

кондитерских фабрик. Главная ценность ее продукции для клиентов – 

возможность выпускать разнообразный ассортимент, кондитерских 

изделий, позволяющий успешно конкурировать с другими 

производителями аналогичных продуктов на региональном рынке. 

Поэтому производитель оборудования видит свою главную задачу в 

том, чтобы создавать программируемые, гибко настраиваемые 

технологические линии и постоянно выпускать новые образцы 

продукции, расширяющие возможности кондитеров. 

Отличия от конкурентов 

Понимание потребностей целевых клиентов и способность их 

удовлетворять являются необходимыми, но не достаточными 

условиями успеха компании. Успех на целевом рынке определяется 

способностью превосходить конкурентов в ключевых компонентах 

бизнеса. Действительно, если несколько конкурирующих компаний 
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предлагают потребителям примерно равноценные услуги, то 

преуспеет среди них та, которая сможет в чем-то отличаться от 

других. Поэтому создание дифференцирующей позиции на рынке 

является ключом к победе над конкурентами. 

Как сформулировать отличия от конкурентов? Для этого, прежде 

всего, нужно определить, кто является конкурентом вашей компании 

на целевом рынке. Это фирмы, продукты и услуги которых целевые 

клиенты рассматривают как альтернативу вашим предложениям. 

Далее следует выяснить, какими критериями руководствуются 

целевые клиенты при выборе поставщика нужных им товаров и услуг. 

Среди этих критериев целесообразно выбрать те, которые в 

наибольшей степени влияют на принятие решения. Именно в области 

этих критериев и нужно искать возможности для формирования 

ключевых отличий вашей компании от конкурентов. 

Четко сформулированная дифференциация придает единую 

направленность всем действиям компании на рынке и определяет 

требования к ее внутренней структуре и бизнес-процессам. Компания, 

которая понимает, какой она должна быть, чтобы привлекать и 

удерживать клиентов, постоянно совершенствует все стороны своей 

деятельности, стремясь приближаться к "идеалу". 

Таким образом, позиционирование работает как компас, направляя 

компанию верным курсам к укреплению позиций на рынке и 

повышению эффективности ее ключевых процессов. 

При формировании стратегии и позиционирования компании 

необходимо учитывать этап развития организации. По авторской 

методике И. Адизеса, изучаемая компания находится на этапах 

Ухаживания и Младенчества, основными составляющими которых 

являются: 

 сформированная преданность, приверженность всех сотрудников 

к предлагаемому продукту/услуге; 

 во главе угла стоит клиент с его потребностями, а значит и 

важна цепочка создания ценности для клиента. Ведь любая 

организация имеет свою цепочку ценностей: она берет нечто во 

внешней среде (у своих поставщиков), перерабатывает 

добавляет ценность, и обычно это и есть бизнес-процесс 

компании) и отдает клиентам. 
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Рекомендации по использованию стратегии 

На основе проведенного анализа сильных и слабых сторон 
конкурентов, начальной стадии жизненного цикла организации 
предлагаем использовать стратегию дифференциации. 

Стратегии дифференциации – это стратегии, вытекающие из 
внешнего конкурентного преимущества, которое опирается на 
маркетинговое ноу-хау компании, ее превосходство в выявлении и 
удовлетворении ожиданий покупателей, недовольных существующими 
товарами. Они направлены на то, чтобы поставить на рынок товары 
или услуги, по своим качествам более привлекательные в глазах 
потребителей, чем конкурирующая продукция. 

Согласно канонической теории М. Портера, конкурентное 
преимущество на рынке возникает на основе предоставления 
потребителям продукции, дающей большую ценность за ту же 
стоимость (дифференциация), или предоставления равной ценности, 
но за меньшую стоимость (низкие Издержки).  

При дифференциации основной акцент делается на создании продукта 
(совокупности материальных и нематериальных атрибутов), который 
воспринимается потребителем как «нечто уникальное». Это могут 
быть конструктивные особенности или эксплуатационные 
характеристики изделия, превосходное сервисное обслуживание, 
престижная марка и т.д. 

Каждый производитель сам решает, как ему позиционировать свой 
товар, как более дешёвый, или как более полезный, оригинальный, 
качественный. Объединить эти две стратегии в одно целое – почти 
нереально.  

Чем более существенное отличие товара от конкурентов, тем более 
оправданным является каждый лишний нолик в его ценнике. 

При дифференциации основной акцент делается на уникальности 
продукта. Но дифференцировать товар надо не только с помощью его 
отличительного качества. Для этих целей надо задействовать и другие 
стратегии, чтобы покупатель был убежден в особенностях товара 

Поставщики 

Ценность 1 

Компания 

Бизнес-
процесс 

Клиенты 

Ценность 2 
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настолько, что готов заплатить за него цену выше, чем стоят похожие 
товары у конкурентов. 

«Сущность стратегии дифференциации состоит в том, чтобы находить 
пути быть единственным, кто предлагает покупателям 
дополнительные черты товара, которые они хотят, и постоянно 
поддерживать это преимущество». 

 

Виды дифференциации  

Дифференциация продукта – это не только его отличительное 
качество. Выделяют несколько видов дифференциации, которые 
определяют уникальность и особенность товара. 

Продуктовая 
дифференциация 

Когда характеристики и/или дизайн предлагаемого 
продукта лучше, чем у конкурентов. Этот вид 
дифференциации сложен в применении, если речь 
идет о каких-либо стандартизованных продуктах 
(продукты питания первой необходимости, 
нефтепродукты, металл). Зато при продвижении 
дифференцированных продуктов (косметика, 
одежда) следование данной стратегии является 
обычным явлением. 

Сервисная 
дифференциация 

Это предложение дополнительных услуг, которые 
сопутствуют предлагаемому продукту, в которых 
покупатель так или иначе нуждается перед 
покупкой или после нее. Это может быть обучение 
и консультирование, скорость и надёжность 
поставок, установка, сервисное обслуживание. Для 
успешной сервисной дифференциации 
сопутствующие услуги должны быть либо 
бесплатными, либо более дешевыми, либо 
превосходить по своему уровню услуги 
конкурентов. 

Дифференциация 
персонала 

Когда ставка делается на персонал, который 
выполняет свои функции более эффективно, чем 
персонал конкурентов. Обычно, дифференциация 
персонала чаще всего используется в сфере 
предоставления услуг. Естественно, персонал, 
который вызывает доверие, создаёт впечатление 
надежных, ответственных и коммуникабельных 
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людей и является компетентным в сфере своих 
обязанностей получить непросто. Надо достаточно 
времени, средств и усилий вложить в его 
обучение.  

 

Дифференциация 
имиджа 

Данная стратегия заключается в создании 
определенного образа организации или ее 
продукции, который отличает их в лучшую сторону 
от конкурентов. Также эта стратегия известна как 
брендирование, и достигается исключительно за 
счет эффективной рекламы.  

 

В зависимости от особенностей конкретных продуктов и возможностей 
компании можно реализовать одновременно от одного до нескольких 
направлений дифференциации. 

Таким образом, предлагаем использовать стратегии продуктовой, 
сервисной, имиджевой дифференциации, а далее и дифференциации 
персонала. 

Имиджевая дифференциация будет основываться на отстройке от 
конкурентов на основе целевой аудитории, на которую мы предлагаем 
ориентироваться. 

То есть ваши конкуренты ориентируются либо на геймеров (как было 
описано выше, это незначительная часть рынка), либо просто 
любителей, но при этом не выделяя их и не «обращаясь» к ним. 

Мы же предлагаем выделить отдельный пласт наиболее 
платежеспособных клиентов: предпринимателей, руководителей 
среднего звена, it-специалистов. При чем на данный момент 
достаточно просто «выходить» на данную аудиторию массово, т.к. 
идет тренд на объединение представителей бизнес-среды и IT-
сообществ. 

Для этой целевой аудитории предлагаем построить и 
позиционирование компании. 

Сервисную дифференциацию предлагаем строить для этой 
аудитории используя существующий на данный момент и актуальный 
на ближайшие 3 – 4 года тренд, непосредственно связанный с Вашей 
(будущей) продукцией, – геймификацию.  
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Геймификация – это процесс использования игрового мышления и 
динамики игр для вовлечения аудитории и решения задач, 
превращение чего-либо в игру. Так, превращение офисной работы в 
игру получило название «производственная геймификация». 

С использованием геймификации проще «заходить» в крупные 
корпорации, сообщества, а значит, выходить на нужных нам 
представителей целевой аудитории. 

О каналах «выхода» на нужную аудиторию в разделе о продвижении 
(п.4.6). 

Продуктовая дифференциация для Вас должна строиться на 
особенном дизайне упаковки Вашей продукции. Это значит, что 
продукцию Вашего магазина должны узнавать все: упаковка должна 
быть такой, которую не выкинут, а будут ее хранить и, возможно 
какой-то ее частью делиться, гордиться и т.д. То есть упаковка 
должна стать вашей «визитной карточкой», которая вызовет желание 
о вас говорить. 

Итак, используя стратегию дифференциации «получаем» миссию 
компании. 

Миссия компании – сделать обучающие и рабочие процессы 
интересными, приносить радость людям бизнес-среды, которые хотят 
чувствовать себя частью особенного сообщества: помогать 
объединяться со «своими», выделяться среди других. 

Игровые девайсы станут отличительной чертой определенной бизнес-
среды – таким образом закрывается потребность аудитории в 
престиже, сопричастности, личной значимости; 

подача через геймификацию будет способствовать сближению членов 
сообщества, что точно поддержат лидеры бизнес-сообществ. 

4.3. Выработка оптимальной ассортиментной политики 

В ассортиментной политике следует ориентироваться на два ключевых 

фактора: рыночный спрос и насыщенность товара. То есть иными 

словами, нужно стараться искать свободные товарные ниши на рынке, 

но в то же время стоит учитывать наличие спроса на этот товар (как 

текущий, так и потенциальный).  

В соответствии с проведенным анализом ассортиментной политики 

существующих конкурентов универсальные интернет-магазины 

обладают наибольшим конкурентным преимуществом с точки зрения 

ассортимента. С точки же зрения специализированных игровых 
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интернет-магазинов можно отметить следующие нюансы. Во-первых, 

очень редко какие из этих магазинов реализовывают непосредственно 

игровую технику – ПК, ноутбуки, мониторы и сборные системные 

блоки. То есть в этих нишах рынок в целом не занят, и несмотря на то, 

что продажи ПК в России сокращаются с 2012 года, тем не менее 

именно этот сегмент рынка является наиболее емким.  

Характерной тенденцией на игровом рынке в России (как и в целом в 

мире) является рост продаж сопутствующих товаров – собственно 

видео-игр, игровых наушников, геймпадов, клавиатуры и мыши и т.д. 

Несмотря на то, что в этих сегментах рынок занят весьма плотно, тем 

не менее темпы его роста весьма уверенные и можно даже сказать 

впечатляющие, поэтому игнорировать эти товарные группы из-за 

высокой конкуренции не стоит. 

Среди сопутствующих товаров наиболее свободными являются 

следующие ниши:  

• Устройства для стриминга; 

• Настольные игры; 

• Игровые консоли; 

• Игровые комплекты; 

• Компьютерные и видео-игры. 

Таким образом, наиболее оптимальной ассортиментной политикой для 

запускаемого интернет-магазина будет ориентация на указанные 

ниши, не занятые конкурентами при одновременном содержании на 

складе трендовых товаров с высокими темпами роста продаж. 

4.4. Выработка оптимальной ценовой политики 

В случае с ценовой политикой следует ориентироваться на два 

ключевых фактора: конкурентные цены и тенденции потребительского 

спроса. С первым фактором все понятно – нужно выставлять конечную 

цену реализации насколько это возможно низкую на рынке. Этот 

позволит привлечь максимальный интерес потенциальный 

покупателей.  

Со вторым же фактором все несколько сложнее. Во-первых, есть 

рыночные тренды. Они связаны с ростом популярности одних 

сегментов и снижением у других. Например, уже довольно долгое 

время (с 2012 года) наблюдается стабильный спад продаж 

персональных компьютеров и ноутбуков в России. В то же время, 
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продажи смартфонов и переносных гаджетов в натуральном 

выражении даже в кризисном 2015 году сократились очень умеренно – 

в пределах 3%, а в 2016 году рост продаж возобновился, причем 

очень активный. Соответственно, весьма очевидно, что следуя этим 

трендам необходимо повышать цены на товары, спрос на которые 

растет, и снижать цены на товары, которые теряют спрос, а со 

временем лучше и вовсе избавляться от этих товаров в своем 

ассортименте. 

Во-вторых, есть социально-экономические тренды. Стоит учитывать, 

что игры и игровые девайсы (как и сопутствующие устройства) не 

являются товарами первой необходимости, при этом конкуренция на 

рынке весьма жесткая. В этой связи, эластичность спроса на игровом 

рынке в целом высокая, т.к. потребители, как правило, сокращают 

покупки таких товаров в условиях падения реальных доходов. 

Ситуация в этой сфере пока остается довольно печальной – несмотря 

на приостановление спада, доходы населения в I квартале 2017 года 

выросли всего на 0.2% (по данным Росстата), а по итогам года рост 

ожидается не более чем на 1.5%. В этой связи, ценовую политику 

рекомендуется проводить с упором на менее дорогостоящие товары и 

товарные позиции.  

4.5. Выработка оптимальной сервисной политики 

Учитывая крайне высокий уровень конкуренции на рынке, а также 

узкую специализацию и относительно небольшой спрос, сервис 

должен быть максимально высоким, чтобы получить более-менее 

значимую долю рынка. Особенно это касается сервиса в отношении 

игроманов и профессиональных геймеров, как правило, более 

требовательных в поставщиках техники.  

Рекомендуется сделать упор на качестве постпродажного сервисного 

обслуживания и услугах по ремонту. Также рекомендуется нанять 1-2 

менеджеров по работе с клиентами для индивидуального 

сопровождения. Обязательно нужно иметь Call-центр, необязательно 

круглосуточный, но чтобы работал хотя бы с 9:00 до 23:00 МСК.  

Что касается непосредственно элементов сервиса, то желательно 

наличие оперативной доставки техники, при этом сроки доставки не 

должны превышать 2 календарные недели даже если речь идет о 

специфических товарах. Это существенно увеличит привлекательность 
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компании в глазах потенциального заказчика и подчеркнет серьезный 

подход к работе с клиентом. 

Также в обязательном порядке необходимо нанимать на работу только 

квалифицированных людей со знанием игрового рынка и 

соответствующих товаров, которые знают основные тренды мира 

видео-игр и могут оперативно и квалифицированно ответить на все 

вопросы заказчика касательно качественных характеристик той или 

иной техники. Обязательно необходимо наладить работу над 

возражениями и жалобами, отладить систему «работы над ошибками», 

стараться максимально увеличивать конверсию клиентской базы. 

 

4.6. Определение наиболее эффективных методов 

продвижения услуг на рынке 

Поскольку речь идет об интернет-бизнесе, модель продвижения 

товаров подразумевает больше не прямые, а онлайн-продажи техники. 

Как правило, именно через интернет и совершается наибольший 

объем продаж при данной бизнес-модели. 

 

4.6.1. Оффлайн-продвижение 

Стандартных способов продвижения сайта интернет-магазина в 

оффлайн множество. Чаще всего используются: 

Рекламные листовки 

Распространение рекламных листовок – хорошая и сравнительно не 

дорогая реклама для интернет-магазина. Для этого потребуется: 

• Разработка дизайна. Дизайн листовки лучше заказывать у 

профессионального дизайнера – она должна привлекать 

внимание, не быть перегружена информацией. Чтобы 

получатель не выбросил ее сразу же после получения, на ней 

должна быть информация, которая должна заинтересовать 

при первом беглом просмотре. Это может быть промо-код на 

скидку при покупке в интернет-магазине или действующие 

скидки на группы товаров. Сама листовка должен быть яркой, 

ведь в первую очередь человек рассматривает картинки, а 

уже затем читает текст; 
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• Печать листовок. Сами листовки должны быть напечатаны на 

качественной бумаге, лучше повысить бюджет на печать, чем 

раздавать листовки, напечатанные на тонкое, не качественной 

газетной бумаге; 

• Место распространения. Выбирать место распространения, 

необходимо учитывая целевую аудиторию, а так же 

проходимость. Делать это можно, например, рядом с 

торговыми центрами схожей тематики. Главное, раздавая 

листовки – не превращать это в спам. Так как слишком 

агрессивные методы (под дворники автомобилей, оклеивание 

подъездов), могут привлечь только негатив в адрес интернет-

магазина. 

Наружная реклама 

Такая наружная реклама, как баннеры, растяжки, подходит не для 

всех интернет-магазинов, так как чаще всего у проходящих и 

проезжающих людей нет времени ее рассматривать. К тому же, домен 

ресурса, рекламирующегося таким образом, должен быть 

запоминающимся. Если он будет состоять из двух сложных слов или 

цифр, то вероятность, что его запомнят – минимальна. 

Хорошее место для размещения наружной рекламы – места скопления 

людей (например, остановки), или обочины дороги, где чаще всего 

бывают пробки.  Один из вариантов наружной рекламы – 

брендирование автомобиля собственной службы доставки. Так как он 

часто передвигается по городу, то это будет достаточно широкий 

охват аудитории. 

Реклама на телевидении 

Телевизионная – наверное, самая дорогая оффлайн-реклама. Для ее 

запуска необходимо снять качественный ролик, оплатить эфирное 

время. При этом результат может быть не всегда положительным. 

Такой способ больше подходит для крупных и уже узнаваемых 

интернет-магазинов. Больший эффект может иметь спонсорство в 

какой-либо передаче, но и бюджет на него нужен не маленький. 

Реклама на радио 

Целевая аудитория – в основном автомобилисты, но рекламировать 

можно интернет-магазин практически любой тематики. Как и в случае 

с наружной рекламой, домен сайта должен быть запоминающимся, так 

http://www.marketeru.ru/


 

www.marketeru.ru Маркетинг под ключ: от исследования рынка до плана продвижения 

84 

как его даже не будут видеть, а только воспринимать на слух. Так же 

нужен запоминающийся слоган, который будет ассоциироваться с 

интернет-магазином. 

Реклама в прессе 

Хороший эффект имеет реклама в тематических газетах и журналах – 

например, интернет-магазин косметики или одежды может 

размещаться в женском глянцевом журнале. Размещение в бесплатных 

газетах, которые разносятся по почтовым ящикам, практически не 

имеет смысла, так как читает такие газеты минимальное количество 

получателей. 

Лекции, конференции, семинары 

Участие в тематических конференциях, выставках и т.д. может стать 

хорошей рекламой интернет-магазину, а для его владельца – 

возможность завести много новых полезных знакомств и партнеров. 

Можно поучаствовать в подобных мероприятиях и в качестве партнера 

или участника – тогда логотип и сайт будут размещен на сайте 

организатора. 

Промо-материалы 

К оффлайн-рекламе можно подойти и с творческой точки зрения. 

Например, изготовить магниты, ручки, сувениры с символикой 

интернет-магазина и отправлять их с заказами или раздавать с 

листовками. Конечно, это потребует определенных финансовых 

затрат, но зато если листовку с большой вероятностью выкинут, то 

красивый магнит может занять место на холодильники покупателя. И 

при необходимости сделать заказ, он обязательно вспомнит об этом 

интернет-магазине. Помимо этого, можно изготовить визитки, и 

пакеты, в которых доставлять заказы. 

Так же можно проводить акции и конкурсы, где призами будут вещи с 

символикой интернет-магазина. Стоит помнить, что решив совершить 

покупку, в первую очередь, покупатель перейдет на ресурс, о котором 

что-то слышал или видел рекламу, так как к нему уже подсознательно 

повышается доверие. Поэтому главное в оффлайн-рекламе – повысить 

узнаваемость бренда, приобрести лояльность покупателей. Чтобы не 

тратить бюджет впустую, можно отслеживать рекламные каналы 

приносящие большую прибыль, выбирать оптимальную комбинацию 

для своего интернет-магазина и регулярно ими пользоваться. 
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4.6.2. Онлайн-продвижение  

Нестандартный подход в продвижении  

(использование онлайн и офрайн-ресурсов, так называемых 
«маркетинговых воронок») 

Рассматривая активную максимально платежеспособную аудиторию – 
бизнесменов, топов и руководителей среднего звена, стоит в 
первую очередь говорить об уже сформированных бизнес-
сообществах, где есть свои официальные лидеры и лидеры мнений. 

То есть основным каналом воздействия на аудиторию могут являться 
как раз лидеры мнений. Это «примитивный» способ продажи 
продукции. Вариации возможны различные: например, подарить таким 
лидерам свою продукцию, доплатить (в зависимости от стоимости 
девайсов) в обмен на «пропаганду» от них среди «своих». Таким 
образом задается тренд на определенную продукцию, модели – так 
называемый «маркетинг влияния» – стратегия, предполагающая, что 
специальные люди донесут до выбранной аудитории нужный посыл.  

Используя геймификацию, можно легко выходить на официальных 
лидеров таких сообществ, разрабатывая совместно с ними 
специальные сценарии (которые могут включать в себя использование 
некоторой продукции Вашего интернет-магазина), которые 
направлены на объединение участников данных сообществ, в чем, 
естественно, заинтересованы их лидеры. Вы также можете выступать 
спонсорами таких «движух». 

Так, рассмотрим на примере, о каких бизнес-сообществах может идти 
речь: 

1. Самое крупное «БизнесМолодость»; 
2. Более мелкие, но точечные по городам: «Прорыв», «Спарта», 
«Золотой запас»; 
3. Ассоциации и центры предпринимателей. 

Самым действенным и надежным (за ним будущее) каналом выхода на 
эту аудиторию является мессенджер «Telegram». Уже на данный 
момент там созданы и активно развиваются основные российские 
бизнес-чаты и бизнес-каналы. Возможности данного канала стоит 
изучить отдельно, чтобы детально разобраться, как его применить 
максимально эффективно. На данный момент дополнительным плюсом 
этого канала является то, что многие сервисы все еще бесплатны или 
стоят совсем недорого (в сравнении с другими каналами). Точно стоит 
говорить о создании своего профессионального канала и своих ботов. 
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В целом использование образовательного маркетинга, 
демонстрирующего вашу экспертность – очень действенная методика 
для выхода практически на любую аудиторию, но на бизнес-
аудиторию – особенно! В этом случае экспертность компании будет 
строиться на личном бренде владельца. Для этого должен активно 
использоваться как контентный маркетинг (создание экспертных 
статей), так и видеомаркетинг (создание экспертных видеоуроков, 
видеообзоров и т.д.). 

На данную аудиторию, конечно, действенными будут и банальные 

онлайн-каналы рекламы, такие, как, РСЯ, любая баннерная 

таргетированная реклама в соцсетях: Instagram, ВКонтакте, Facebook – 

через «пафосные» гаджеты, игровые мыши, игровые клавиатуры. Но и 

тут лучше прописать хотя бы небольшие «воронки», чтобы не 

«сливать» деньги. 

Если же мы говорим о выходах на крупные корпорации (в которых 
филиальные структуры, а соответственно, множество топ-менежеров и 
руководителей среднего звена, т.е. нужной нам аудитории), то заход в 
них должен быть также через геймификацию. Предложение в этом 
случае оформляется в виде индивидуально разработанного под 
конкретную корпорацию маркетинг-кита.  

Отдельной категорией стоит рассмотреть IT-сообщества. В 
некоторых городах РФ (есть отдельные данные по этой сфере) 
существуют профессиональные объединения IT-специалистов, среди 
которых также есть лидеры мнений (тот же «маркетинг влияния»). 

В случае «IT-специалистов» речь не идет о так называемом 
киберспорте, т.к. в нем задействованы геймеры – не наша целевая 
аудитория. IT-специалисты устраивают IT-турниры, но не такого 
плана. Для составления четкого портрета данной аудитории 
необходимо проводить отдельное дополнительное исследование. 

Если все-таки рассматривать профессиональных геймеров как целевую 
аудиторию (хотя повторимся, что мы не рекомендуем 
позиционироваться на нее, а ориентироваться лишь как на 
дополнительную), то можно использовать следующие выходы на нее: 

 опять же в первую очередь, через лидеров мнений – в данном 

случае через «летсплейщиков» – видеоблогеров, делающих 

обзоры игр, прохождение игр, рассказывающих впечатления об 

играх; 

 видеореклама перед или в середине видеообзора игры; 

 непосредственная видеореклама в играх; 
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 реклама на специализированных сайтах общих по играм, 

официальные сайты по конкретным играм; 

 спонсорство игровых турниров; 

 участие в игровых событиях городов; 

 реклама на сайтах, нелегальных с точки зрения игр, 

предлагающих игровые ценности за реальные деньги; 

 ведение групп в соцсетях; 

 объявления на конкретные популярные модели на рекламных 

агрегаторах, таких как: avito, youla.io, есть масса бесплатных 

ресурсов, есть специальные городские ресурсы (в этом случае 

стоит выделить перечень основных горожов и прорабоать их) (с 

правильными тегами: #игровойкомп); 

 реклама в РСЯ, любая баннерная таргетированная реклама в 

соцсетях (Instagram, ВКонтакте) – через популярные видеокарты, 

процессоры, программируемые мыши, игровые клавиатуры. 
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