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-------------------------------------------------------- О  РАЗВИТИЕ I -
УДК: 331.101.31 ИфОфиШИЯ Ш  НОВЫЙ

тренд в управлении персоналом 
Геймификаиия -  ходимларни бош̂ ариш со̂ асида янги тенденция 

СатНкабоп а$ а пей (гепб т  регеоппе! тапа§етеп1
Дамира МИРЗАХАЛИЛОВА, 

к.э.н., и.о. доцента филиала РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина;
Рената КАРИМОВА, 

студентка филиала РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина.

Аннотация
Б данной статье рассмотрено внедрение технологии игрофикации в управление персоналом в качестве мотива

ционного инструмента и контроля над персоналом. Основное преимущество использования игрофикации в организа
циях заключается в новизне данной технологии, требующей индивидуального подхода.

Ушбу мацолада геймификация технологиясини ходимларни боищариш ва мотивация воситаси сифатида жорий 
цилиш масалалари куриб чщилган. Ташкилотларда геймификацияни куллаиминг асосийустунлиги -  бу алоцида ен- 
дашувни талаб щиладиган технологиянинг янгилигидадир.

Иш агйс1е бксияез {Не Шгобисйоп о/#атфсаИоп {есНпо1о^у т репоппе1 тапа^етеЫ а$ а тойьайопа1 {оо1 апй 
репоппе1 соЫго1. ТНе тат айьапЫ^е о/ иищ ̂ атфсаИоп т ог&атхаИот а  {Не поьеНу о/ {Ы$ {есНпо1о^у, ыЫсИ щш гев 
ап тЛтбиа] арргоасН.

Персонал компании является одним из ведущих 
ее активов, позволяющих обеспечивать высокие 
экономические результаты и устойчивость пред
приятия в условиях динамичной внешней среды. 
Развитие науки и техники, растущая информати
зация общества неминуемо приводят к существен
ным изменениям, в том числе в сфере мотивации 
труда и контроля за деятельностью персонала.

С одной стороны, повышение образователь
ного уровня работников и желание самореали
зоваться в профессиональной среде ставят перед 
современными руководителями задачу отхода от 
жестких управленческих устоев. Такие методы 
управления, как поощрения работников в форме 
«рауЕогрег&гтапсе» (РРР), то есть оплаты за ре

зультат в виде премий и других дополнительных 
выплат, являются банальными и зачастую не удов
летворяют желания работодателей в полной мере. 
Работодателям приходится заботиться о новой фи
лософии управления, о всё более изощрённых ме
тодах мотивации труда и развитии корпоративной 
культуры1.

С другой стороны, развитие информацион
но-коммуникационных технологий открывает 
менеджменту новые возможности повышения ин
тенсивности труда работников, современные тех
нические средства позволяют установить контроль 
над трудовым процессом за счёт автоматизации и 
алгоритмизации операций, а также электронного 
мониторинга за деятельностью работников.

Ключевые слова: игра, управление персоналом, мотивация, геймификация.

1 Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность человеческого развития. -  
М .: Новое издательство. -  2 0 1 1 . -  4 6 4  с.
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Н  РАЗВИТИЕ О
Актуальным трендом в информационных тех

нологиях становится геймификация (игрофика
ция) процессов жизнедеятельности.

Что такое игрофикация?
Игрофикция -  это применение игровых ме

ханизмов в неигровых процессах. Основным ус
ловием повышения практического назначения 
геймификации в управлении персоналом является 
осознание сотрудником важности своего присут
ствия в рабочем коллективе. Психологическая мо
тивация сотрудника основана на том, что игрофи
кационная начинка в рабочем процессе позволяет 
рутинный характер работы превратить в интерес
ную игру которая способна раскрыть потенциал 
работника, тем самым повысить уровень результа
тивности.

Исследование, проведенное компанией Ш§Ь1 
Мапа§етеп1;, управленческим подразделени
ем крупной компании по работе с персоналом 
Мапроллтег Сгоир, показывает серьезный уровень 
неудовлетворенности работой: к примеру, разме
ром заработной платы довольны только 35% со
трудников, качеством управления -  54%, и только 
у 25% текущая работа не вызывает стресса2. Поэто
му в развитых странах все чаще стали обращаться 
к игрофикации. Данный инструмент особенно ак
тивно используется передовыми американскими и 
европейскими руководителями. Крупнейшие фир
мы, такие как №ке, 1ВМ, 81$со, МюгозоЙ, Соо§1е, 
Группа ВТБ, 1КЕА, КепаиЙ, Газпром, не первый год 
используют для формирования кадрового резер
ва, а также оценивают существующих работников 
при помощи «и гр »3. Ведущие компании Уапйех и 
2арро$ используют созданные ими на собственной 
базе игровые измерители для определения степени 
удовлетворенности своих клиентов и персонала. 
Гостиничная сеть Мапой на своем сайте предлагает 
игру в управляющего рестораном отеля4. МюгозоЙ 
тестирует переводы версий\\Тпс1о'иг$ в игре со свои
ми работниками, владеющими иностранными язы
ками5. Газпром и ВТБ предлагают новичкам пройти 
виртуальный квест-тур по компании, состоящий из

заданий, требующих выполнения6. Таким образом, 
очевидно, что мировые гиганты осознали важность 
игрофикации для бизнеса и успешно внедряют ее.

Каков механизм практического применения 
игрофикации?

При помощи корпоративного программного 
обеспечения сотрудникам организации предлага
ется выполнение различных заданий и прохожде
ние онлайн-квестов, связанных непосредственно 
с компанией и рабочим процессом, при этом всё 
взаимодействие между сотрудниками обязательно 
построено на конкурентной борьбе, а за достиже
ния участники «игры» получают виртуальное воз
награждение, которое может преобразовываться, по 
желанию руководителей, в вещественную форму.

Существуют разные категории игрофикации: 
внутренняя, внешняя и меняющее поведение. Вну
тренняя игрофикация действует в рамках одной 
компании, и мотивационная составляющая должна 
соответствовать системе управления и стимули
рования данной компании. Внешняя игрофикация 
направлена на улучшение взаимоотношений меж
ду компанией и клиентом, а также на вовлечение 
новых клиентов. Внешняя игрофикация полезна 
и находит свое применение в современных марке
тинговых практиках. Игрофикация, меняющая по
ведение, имеет своё влияние на систему привычек, 
тем самым формируя новые привычки7.

Какие преимущества имеет система геймифика
ции в управлении персоналом?

Данная система позволяет достаточно легко, без 
принуждения решить следующие задачи:

• повысить общий уровень производительнос
ти труда;

• выявить лидеров в той или иной области;
• определить вектор развития каждого конкрет

ного сотрудника и команды в целом и стимулиро
вать их развиваться в этом направлении;

• обеспечить всех сотрудников оперативной об
ратной связью по результатам деятельности;

• повысить видимость результатов работы каж
дого из сотрудников. Доступ к информации об

2 Г. Зикерман, Д. Линдер. Геймификация в бизнесе. -  Пер. с англ. ИделииАйзятуловой. -  М .: Манн, Иванов и Фербер, 20 1 4 . -  с. 81.
3 Ъйр://1огЪе8.сотфеаппе Мс 18 1сг. ТЬе Ри1иге О Г \\:огк: Н о » Т о  Иве СатШсаИоп Рог Та1еп!Мапа§етеп1. -  2 0 1 2 .
4 Ъ Н р://§а 1шйса1 юп.со фей7 Горе'/. М а т о й  Макс8 РасеЬ оокС ате 1ог Кссгш1тсп1. -  2011 .
5 Ь ц р8:// 0ос8.т1сго8о|1.сот Кеер уоиг етр1оуее8 еп§а§еб апб ртбисЦуе Ьу и $т § СатШсаИоп. -  2018 .

6 Ь ц р8:// уа'/ргот-пе 1 1 .ги С а т е  0 №  Технология геймификации и возможности ее использования в сфере развития персонала. / /  
Журнал «Сибирская нефть». -  2 0 1 3 .
7Ъ йр8:// суЪегкшпка.ги Бадьминов И .И . Использование информационных технологий геймификации в управлении персоналом.
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успехе коллег (Ьеабег Воагс!) мотивирует тщатель
нее выполнять свои задачи;

• улучшить качество коммуникаций в команде;
• снизить количество конфликтов и текучести 

кадров;
• объединить сотрудников общей идеей; вов

лечь в командную работу, сделав их более лояльны
ми к компании;

• привить сотрудникам ценности компании, 
сформировать понимание НК-бренда на уровне 
уже работающих сотрудников8.

Однако необходимо отметить, что внедрение 
системы игрофикации имеет как положительные, 
так и отрицательные аспекты. Так, в процессе внед
рения новой системы контроля со стороны рабо
чих возникают практики активного и пассивного 
сопротивления. Также может произойти усиление 
конкуренции между сотрудниками, что увеличива
ет риск ухудшения социального климата в коллек
тиве.

Для достижения результатов применения игро
вых элементов в управлении персоналом необходи
мо наличие следующих условий:

- присутствие групп энтузиастов, которые взя
ли бы на себя ответственность разработать персо
нальную для компании игровую стратегию, учиты
вающую ее реальные особенности и потребности, 
а также популяризировать эту идею среди осталь
ных сотрудников;

- наличие корпоративной культуры, которая ха
рактеризовалась бы готовностью и открытостью к 
новым идеям как со стороны менеджмента, так и со 
стороны сотрудников;

О  РАЗВИТИЕ I
- добровольность вовлечения в игровые меха

низмы, поскольку геймификация не должна быть 
обязательной доя сотрудников, а дополнительной. 
Кроме того, данная стратегия должна иметь кра
ткосрочный характер, в силу того что интерес к лю
бой игре быстро проходит.

Подводя итоги вышесказанного, стоить отме
тить важный аспект геймификационной системы, 
который заключается в уместности и эффективно
сти использования игрофикации. При ее использо
вании в управлении персоналом важно комплексно 
подойти к анализу организационной структуры, 
потребностей и специфики персонала. Правильно 
разработанная геймификационная система должна 
учитывать отрасль специализации организации, 
так как не всегда геймификация достигает поло
жительного результата. Правильно разработанный 
геймифицированный проект требует тщательной 
проработки дизайна системы, мотивационных и 
поведенческих особенностей сотрудников, игро
вых элементов и информационно-технологическо
го обеспечения.

Такое веяние нового времени, какигрофикация, 
не должно обойти стороной ведущие компании Уз
бекистана. Внедрение в управление геймификаци- 
онных систем в небольших организациях может 
быть сильно затруднено, потому что разработка 
лишь механики, динамики и эстетики игры в со
ответствии со спецификой деятельности органи
зации требует немалых финансовых и временных 
затрат. Однако крупные фирмы нашей страны мо
гут уже сегодня позволить себе оценить выгоды от 
внедрения игрофикации.

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ :
1. Г. Зикерман, Д. Линдер. Геймификация в бизнесе. -  Пер. с англ. Иделии Айзятуловой. -  М.: Манн, 

Иванов и Фербер, 2014. -  272 с.
2. Маркеева А.В. Геймификация как инструмент управления персоналом современной организации / /  

Российское предпринимательство. -  2015. -  Том 16. -  №12. -  С. 1923-1936.
3. Е. Любко. Легкая геймификация в управлении персоналом. -  М.: Издательские решения, 2018. -  280 с.
4. Инглхарт Р., Вельцель К. Модернизация, культурные изменения и демократия. Последовательность 

человеческого развития. -  М.: Новое издательство. -  2011. -  464 с.
5. Бадьминов И.И. Использование информационных технологий геймификации в управлении персо

налом. 1ЖЬ: Ь#р$://суЪег1ешпка.ги
6. Шатилова Е. Инструменты геймификации в управлении персоналом. ГГНЬ: Ьйр$://т$1с1е-рг.ги/ 

2Ьигпа1/Ьг/Н ет

8 Ьпр$://т5к1е-рг.ш /2Ь игп а1/Ъ г/йет Шатилова Е. Инструменты геймификации в управлении персоналом.

1 В1ж -Эксперт Ь т з т { 1 1 1 1—



Вппвз-Эюпврт
ИКТИСОДИЙ ИЛМИЙ-АМАЛИИ ОЙЛИК НАШР ЭКОНОМИЧЕСКИЙ НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ Ж УРНАЛ

2019 йил, 4 (136)-сон.
2008 йил январдан чоп этилмокда.
Муассис: “ Бизнес-РаНу Медиа" Ноширлик уйи МЧЖ. 
Бош директор У.И. Нусуров.

Тахририят:
Бош мухаррир —  Б.У. Эгамкулов.
Мусаххих —  М. Мусулмонкулова. 
Дизайнер-сахифаловчи —  А.Ж . Нарманов.

Тахририят манзили:
100000, Тошкент ш., Амир Темур кучаси, 6.
Тел.: (+998 71) 259-21-96.
Факс: (+998 71) 259-21-97, 259-22-06.
Е-таН: мллл/.Ыгпез-баПу.иг

Журнал Узбекистан Республикаси Матбуот ва ахборот 
агентлигида 2013 йил 12 апрелда кайта руйхатга олинган. 
0507-сонли гувохнома.

Журналнинг “ Ма(Ьио1 1агца(иусЫ” АК 
обуна каталогидаги юридик ва жисмоний 
шахслар учун индекси —  1169.

Бичими 60X84 1 /8  (4 б.т.). Адади 983.
Чоп этишга 30.04.2019 йилда рухсат этилди. 
“ УпезЫпуе51Ргот» МЧЖ босмахонасида чоп этилди. 
23-сонли буюртма. Манзил: Тошкент ш.,
Навоий кучаси, 30-уй.

Бир ойда бир марта чикади. Бахоси келишилган нархда.

“ В|2пез-Эксперт" журналидан к^чириб босиш факат тахри- 
риятнинг ёзма розилиги билан амалга оширилади.

Тахририят фикри муаллифлар фикрига мос келмаслиги 
мумкин.

Юборилган кулёзмалар рецензия килинмайди ва кайтариб 
берилмайди.
Маколалардаги факт ва ракамларнинг хакконийлигига 
муаллиф шахсан масъул.

Реклама мазмунига реклама берувчи жавобгар.

№ 4 (136), 2019 года.
Издается с января 2008 года.
Учредитель: ООО Издательский дом “ Бизнес-РаПу Медиа". 
Генеральный директор: У.Н. Нусуров.

Редакция:
Главный редактор —  Б.У. Эгамкулов.
Корректор —  М.Г. Супонова.
Дизайнер-верстальщик —  А.Ж . Нарманов.

Адрес редакции:
100000, г. Ташкент, ул. Амира Темура, 6.
Тел.: (+998 71) 259-21-96.
Факс: (+998 71) 259-21-97, 259-22-06.
Е-таН: мллл/.Ыгпез-баНу.иг

Журнал перерегистрирован в Агентстве по печати и 
информации Республики Узбекистан 12 апреля 2013 года. 
Регистрационное свидетельство № 0507.

Подписной индекс журнала в каталоге 
АК “ Ма(Ьио1 1агца(иусЫ” для юридических 
и физических лиц —  1169.

Формат 60X84 1/8 (уел. печ. лист 4). Тираж 983. 
Подписано в печать 30.04.2019 г.
Отпечатано в типографии 
ООО «УпезЫпуе51Ргот».
Заказ 23. Адрес: г. Ташкент, ул. Навои, 30.

Выходит один раз в месяц. Цена договорная.

Перепечатка материалов “ В|2пез-Эксперт" допускается 
только с письменного разрешения редакции.

Мнение редакции может не совпадать с мнением авторов.

Присланные рукописи не рецензируются и 
не возвращаются.
Авторы несут персональную ответственность за 
достоверность фактов, содержащихся в публикациях.

Ответственность за содержание рекламы несет 
рекламодатель.


