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РЕВОЛЮЦИЯ БУДЕТ ИГРОЙ

Игра Наполеона
огда после Великой французской революции Наполеон вторгся
в Египет, каждый седьмой моряк страдал цингой — и часто люди
умирали от этой болезни. Опасное последствие неправильного питания сотни лет было бичом путешественников, и, несмотря на всю
удачливость Наполеона, его солдаты тоже болели. Морские пайки того
времени были скорее сытными, чем насыщенными полезными веществами, и большей частью состояли из солонины и пораженной жуком
муки. В сухопутных войсках стояла не менее серьезная проблема:
необходимость обеспечивать солдат едой на вражеской территории.
Чаще всего это означало выплату колоссальных сумм предприимчивым дельцам и использование тактических хитростей для обеспечения
безопасности путей доставки провианта.
Наполеону нужен был способ долго сохранять пищу свежей и питательной. В конце концов Франция, крупная сельскохозяйственная
держава (особенно если считать с аннексированными территориями),
могла с легкостью покрыть потребность разрастающейся армии в еде.
Если б удалось найти способ доставлять еду от французских земледельцев солдатам, то мощь Наполеона и возможности дальнейшего продвижения стали бы поистине безграничными.

К
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ЧИТАЙТЕ И ИГРАЙТЕ

Соколиная охота по главе
Соберите во время чтения перечисленные ниже данные, затем введите их на сайте приложения http://gamrev.com — и присоединяйтесь
к обсуждению! Вы сможете проверить свои ответы, заглянув на специальную страницу в конце книги.
➤

Найдите имя человека, который получил от Наполеона награду
за способ хранения еды.

➤

Найдите один пример того, на что идут поклонники версии «Монополии» от McDonald’s, чтобы выиграть.

➤

Найдите имя «главного конкурента всех», если верить этой главе.

➤

Найдите процент людей, которые, согласно исследованию 2009 года,
регулярно играют в компьютерные и/или видеоигры.

➤

Кто, по данным этой главы, является «среднестатистическим геймером»?

➤

23% представителей какой возрастной группы используют одновременно более одного устройства, если верить данным практического
медиаисследования (CSM)?

➤

Что вам следует разработать прежде всего, чтобы полноценно привить в вашей организации стремление к мастерству?

➤

Назовите один важный игровой механизм, упомянутый в этой главе.

У Бонапарта была возможность просто попросить соотечественников предлагать свои идеи для блага армии. Все-таки любовь
к родине и по сей день остается основным мотивом во время войны.
Однако одного лишь патриотизма было мало для мотивации, ведь
у количества и качества идей есть предел. Кроме того, Наполеону
пришлось бы подбирать квалифицированные кадры для проекта.
Однако это означало трату времени и денег — ресурсов, слишком
ценных в военные годы.
Тогда Наполеон совершил нечто революционное: он предложил
игру. В 1795 году он объявил, что заплатит 12 тысяч франков за изобретение, которое решит проблему сохранения пищи, тем самым создав
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большой вызов, приведший в восторг средний класс и интеллектуальную элиту Франции. Прошло чуть больше десяти лет, пожилой парижский кондитер Николя Аппер предложил решение — и получил приз.
Изобретение Аппера, очень похожее на простейшее консервирование, используется до сих пор, а в те годы оно являлось единственным
известным способом, позволявшим сохранять фрукты, овощи и мясо
свежими. Это изменило жизнь солдат, моряков и в конечном счете
всего человечества.
Придумал бы Аппер или кто-либо другой подобную технологию,
если б задача не была игрой, — мы не узнаем никогда. Однако сама
идея объявить награду за технологию консервации пищи сделала Наполеона более успешным, хоть и не спасла его от поражения несколькими
годами позже. Спустя двести лет все мы пользуемся результатами того
прорыва в области здорового питания и доступности еды (кстати, сам
Аппер прожил больше 90 лет). Впрочем, не преуменьшая заслуг победителя, следует все-таки заметить, что настоящий успех большого вызова
заключается в самом процессе и дополнительных результатах.
➤

Находки. Решения важных задач поступают не только от ученых,
что существенно повышает шансы на получение действительно
новых подходов.

➤

Необязательность. Большой вызов наверняка даст в результате
десятки решений, не требующих никаких дополнительных затрат.
Исследования обычно требуют отдельного финансирования для
каждого возможного варианта решения задачи.

➤

Снижение затрат. Поскольку победители впоследствии часто
добиваются признания и успеха в обществе, мы можем заплатить им чуть меньше, чем были бы вынуждены при иных обстоятельствах.

Большой вызов Наполеона — пример геймификации, использование игрового мышления и механизмов игры для привлечения людей
и решения проблем (пусть само слово и появилось более чем через сто
лет). К тому же игровая форма идеально подходила для решения сформулированной проблемы. Наполеон далеко не первым (и не последним) ставил перед обществом важные технические задачи. Похожим
образом были достигнуты и другие значительные успехи в науке, в том
числе: определение географической долготы (1714), первый перелет
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через Атлантику (1927), запуск первого частного пилотируемого космического корабля (2004) и др. Хотя соревновательность и способствует
достижению высоких результатов, применить ее для любой ситуации
не так просто, как кажется, да и не всегда это уместно.
Существует шесть основных типов игровых подходов, направленных на увеличение вовлеченности и решение проблем. Их можно
использовать вместе или по отдельности по отношению к любой
из двух основных заинтересованных сторон организации: сотрудникам и клиентам. В следующей таблице вы найдете информацию об этих
подходах.
Посмотрите на ближайшее футбольное поле. Мальчишки, которые
там бегают, увлечены игрой с быстрым откликом. Вероятно, ваши
дети или внуки на занятиях в школе играют в моделирование открытий. Не исключено, что вы участвуете в статусном марафоне, когда
заходите на свою страничку в социальной сети в предвкушении «лайков», комментариев и новых запросов о добавлении в друзья. К слову,
статусные марафоны занимают важное место в таких от природы
геймифицированных системах, как карьера (от премий до продвижений по службе), церковь (к примеру, в католицизме титул духовного
лица — священник, диакон и др. — показывает его место во внутренней иерархии) и политика (где можно пройти путь от члена городского
совета до президента страны). Участники бонусных программ авиакомпаний вовлечены в коммерческие/переговорные системы, получая
за полеты виртуальную валюту в виде «километров». И все — бизнесуправляющие, директора школ, владельцы интернет-порталов — ищут
способы привлечь остальных к выразительной игре.
Тип игры

Описание

Большие вызовы

Это получившие широкую известность соревнования, где за победу часто вручается денежный приз. Они ставятся для решения конкретных задач сложного
или неопределенного характера

Системы быстрого Игровые системы, отклик в которых, например подсчет очков, происходит в реотклика
альном времени
Моделируемое
открытие

Предназначенные в основном для учебных целей, эти игры можно использовать
для исследования новых идей, моделей и/или вариантов развития чего-либо
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Тип игры

Описание

Статусные марафоны

Рассчитанные на долгий срок системы, в которых используются продвижение
по статусной лестнице и различные вознаграждения. Большинство программ
лояльности покупателей представляют собой реализацию именно такого подхода

Коммерческие/
переговорные

В значительной степени они опираются на реальную или выдуманную мировую
экономику, включая рынки ценных бумаг и аукционы. Прекрасный пример такого подхода — «Монополия»

Выразительные

Такие игры предназначены для того, чтобы помочь пользователям проявить
свою изобретательность, индивидуальность и эмоциональное удовлетворение

Как видите, нас окружают примеры геймификации, многие из которых применяются веками. Однако мы разработали новое оформление,
технологии и проектные модели для этих идей, чтобы сделать их понастоящему эффективными. Каждый из подходов открывает широкие
возможности, а для успешного вовлечения людей нужно понимать,
какой из них окажется наиболее подходящим в конкретный момент —
и как именно его следует использовать.

Увеличьте свою аудиторию
Увеличение количества клиентов — вот чего хотела компания
McDonald’s, когда в 1987 году выпустила свой знаменитый вариант
игры «Монополия». Раз в год в течение рекламного периода компания
предлагала клиентам за покупку конкретных блюд из меню специальные фишки, которые были зеркальным отражением фишек из одноименной игры братьев Паркер. Что касается стоимости блюд, то чем
больше был заказ, тем выше оказывались шансы на победу.
Каждый год McDonald’s тратит огромные суммы на игру, которая
является крупнейшей рекламной кампанией не только сети McDonald’s,
но и ресторанов быстрого обслуживания и еды фастфуд в целом.
Участники игры говорят, что им нравится не только сама возможность
небольшого мгновенного выигрыша, но и долговременная разработка
стратегии, обусловленной правилами, которые поощряют игроков
собирать целые наборы-«монополии». Цель эта труднодостижимая,
но желанная: можно выиграть путешествие, автомобиль, а также главный приз — миллион долларов.
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Что такое вовлеченность?
У каждого человека свое понимание того, что есть вовлеченность,
но приведенные ниже факторы поддаются количественному измерению.
Новизна. Когда клиенты последний раз посещали вас?
Частота. Как часто они заходили к вам за определенный период?
Продолжительность. Сколько времени длится средний визит
к вам?
Вирусность. С каким количеством людей связаны ваши клиенты?
Рейтинги. Если спросить их напрямую, как они оценят свое отношение к вам?
Знание. Если устроить викторину, на сколько вопросов о вашем
продукте или бренде ответят клиенты?
Важность каждого из этих показателей изменяется в зависимости
от конкретных пользователей и специфики рынка. К примеру, вирусность никак не повлияет на внедрение корпоративной информационной системы управления (ERP), но окажется жизненно важной для
запуска кампании привлечения клиентов. Независимо от успешности
вашего бизнеса крайне необходимо, чтобы вы владели исходными данными и понимали свои цели перед запуском любой игровой программы.
Вероятность вашего успеха увеличивается пропорционально общему
согласию относительно ключевых показателей: что это за показатели,
как их можно улучшить и почему они важны для вашей организации.

Поклонники игры утверждают, что в надежде получить редкие
выигрышные фишки они не только посещают рестораны в соседних
городах и штатах, но даже отправляются в длительные путешествия.
Кроме того, некоторые потребители говорят, что они посещают рестораны McDonald’s чаще и делают большие заказы, чтобы накопить много
игровых фишек. Эти же люди признают, что заказывают лишнюю еду,
даже когда не голодны. Другими словами, ради участия в игре они тратят деньги на покупку того, что не собираются есть. Бесчисленные статьи описывают выигрышные стратегии и дают подсказки, где можно
найти те или иные фишки. С 2003 года существует и онлайновый
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вариант игры, так что охват становится все больше. В интервью
2008 года для Promo Magazine Крис Хесс, вице-президент Marketing
Store (агентства, отвечающего за игру), сказал: «Мы выяснили, что,
когда люди играют в “Монополию” в сети, уровень увлеченности растет
и заставляет их возвращаться».

«Монополия»: не просто игра
Изобретенная в 1903 году как антикапиталистическая обучающая
модель, после десятков различных переработок «Монополия» стала
одной из самых популярных игр в истории. Несмотря на то что первоначальная идея давно забыта, суть игры — выигрыш только при банкротстве всех прочих участников — понятна и сегодня.
Эта вездесущая игра, переведенная на множество языков и ставшая основанием для массы судебных разбирательств, является также
прекрасным инструментом для обучения. Тим Вандерберг, первоклассный игрок в «Монополию», использует ее для улучшения оценок по
математике учащихся проблемной школы в калифорнийской Внутренней Империи. Чтобы узнать, как ему удалось вырастить талантливых
студентов-математиков, посмотрите его видеоролик в приложении
The Gamification Revolution на http://gamrev.com. Там же вы сможете
почитать Twitter и другие материалы по теме, открыть доступ к эксклюзивному контенту, пообщаться с единомышленниками, коллегами
и друзьями и даже написать пару заметок.

«Монополия» — один из наиболее успешных и продолжительных
геймифицированных проектов в клиентоориентированном мире —
отличный пример игровой системы, которая приводит к впечатляющему уровню покупательской вовлеченности. Он нацелен на тягу
к исследованиям (нахождение очередной фишки) и помогает осознать
ценность и даже извлечь выгоду из виртуальной валюты (не так уж
редки обмен или покупка недостающих фишек, несмотря на то что
правилами это запрещено). «Монополия» позволила McDonald’s привлечь ранее колебавшихся покупателей, а постоянные клиенты при
этом увеличили свои траты. По данным компании, благодаря игре
доходы McDonald’s в IV квартале 2011 года выросли за один только
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месяц на 5,5%. Это соответствует примерно 350 миллионам долларов дополнительного дохода за 60 дней акции. Дохода, полученного
от игры.
В период между объявленной Наполеоном наградой (XVIII век)
и «Монополией» от McDonald’s (XXI век) были геймифицированы многие прекрасные идеи. Эти два случая, а также те, о которых вы узнаете
в следующих главах, возвещают о наступлении игровой революции, где
возможности игр используются для создания компаний будущего. Подбирая примеры деятельности успешных организаций, предпринимателей и государственных структур, которые уже используют игры или
вот-вот начнут, мы изучили все способы, какими игра может помочь
вашему делу: от пересмотра стратегии до роста уровня вовлеченности
сотрудников и внедрения инноваций в ходе завоевания лояльности
покупателей и общества.

Если вы не способны победить их, научитесь тому,
что вам поможет, — и применяйте это
Когда Примала Шаха, главу Kiva (некоммерческой организации, которая помогает обеспечивать микрокредитование в развивающихся
странах), спросили, кто их главный конкурент, его ответ был прост:
Zynga.
Да, именно Zynga. Та самая, логотип которой вы видите, ожидая, пока
на вашем iPad откроется приложение для игры «Эрудит». Это компания,
стоящая за казуальными играми, придавшими новый смысл социальным сетям и мобильным устройствам. Вы, вероятно, сейчас подумали,
что Kiva планирует запуск новой большой игры с помощью социальных
сетей? Или собирается создать на инвестиции футбольную лигу? В противном случае почему международная микрокредитная организация
должна опасаться разработчика игр для социальных сетей?
Потому что, как понимает Шах, Zynga не только главный конкурент
Kiva — она конкурент для всех.
И конкурент не просто Zynga, или PopCap, или Gameloft , или QQ,
или любой другой успешный разработчик игр в соцсетях, а, скорее,
игра сама по себе. В это занятие вовлечено огромное количество людей:
кто-то предпочитает казуальные игры, позволяющие отвлечься в перерывах между встречами (например, тетрис или уже упоминавшийся
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«Эрудит»), кто-то — массовые многопользовательские онлайн-игры,
играя в них ночью, в ущерб сну (например, в World of Warcraft), еще
кто-то — консольные игры, которые наносят ущерб реальной жизни
(тут можно вспомнить жестокую, но популярную Call of Duty). И пока
головы этих людей заняты тем, как набрать очки, выиграть приз или
возглавить таблицу лидеров, в них нет места мыслям о вашем бренде
или продукте.
Мало того, игры для мобильных телефонов, особенно социальные
и казуальные (к примеру, Angry Birds, Cut the Rope и Tiny Wings), стремительно берут верх над консольными и MMOG. Недавнее исследование MocoSpace показало, что, хотя 80% социальных геймеров играют
по дороге на работу или в ожидании назначенной встречи, 96% из них
признались, что играют также и дома — валяясь на диване, лежа в кровати или сидя на веранде. В 2009 году исследовательская фирма TNS
Global сообщила, что более 60% населения западного мира — включая
США — регулярно играют в компьютерные и/или видеоигры. Сотни
миллионов геймеров (и их количество увеличивается с каждым днем)
изменяют наше отношение к играм, и эти люди хотят, чтобы окружающий мир был больше похож на игру.
Не имеет значения, относитесь вы к геймерам или нет, и не важно,
что в дальнейшем будут делать конкретные разработчики игр, такие
как Zynga, — невозможно игнорировать их главное достижение: они
смогли обеспечить невероятный уровень вовлеченности, часто в ущерб
другим сферам человеческой деятельности. И эта тенденция продолжает расти.

Потребитель меняется
В 2012 году интернет-провайдер Optimum (нью-йоркский филиал
Cablevision) выпустил рекламный ролик с участием трех поколений
одной семьи, которым сервисы Optimum помогают оставаться на связи.
Сын-студент жаловался, что бабушка обыграла его в словесной игре.
Одновременно с этим его мать раздраженно хмыкала, рассказывая
о том, как годами пыталась уговорить мать пользоваться интернетом
и что та не согласилась, пока не приняла участие в онлайн-игре. Наконец, сама бабушка сварливо замечала, что до появления игр интернет
для нее был просто бесполезен.

28

Ч А С Т Ь I . Г Е Й М И Ф И К А Ц И Я К А К В Ы И Г Р Ы Ш Н А Я С Т РАТ Е Г И Я

Возможно, пока бабушки не составляют большинство геймеров,
но их число постоянно растет. Лидер казуальных игр PopCap в конце
2010 года провел исследование, которое открыло тайну многих женщин. Среднестатистический геймер больше не мужчина в возрасте
от 13 до 34 лет. Это 43-летняя женщина. В быстрорастущей мобильной
сфере ситуация такая же. Аналитическая компания Flurry выяснила,
что женщины играют в игры на 53% чаще, чем мужчины, — в среднем
до трех раз в день.
Рост популярности игр среди разных слоев населения — очень
важное событие: долгосрочный демографический сдвиг приведет
нас к будущему, намного больше похожему на игру. На самом деле,
в то время как все больше женщин и пожилых людей начинают играть,
также больше играют и те категории населения, от которых вы именно
этого и ждали. Но получается, что подростки не просто играют, они
живут игрой. И такое фундаментальное изменение в поведении заставляет их стремиться к геймификации — и делает ее неизбежной.

Как посадить самолет, не имея опыта
Идя по улице, вы встретите десятки таких детей, как Реми, — 12-летних мальчиков среднего роста, наружности и поведения. Его сложно
отличить от любого другого подростка, живущего с вами по соседству.
Скорее всего, вы назовете его непримечательным — и будете правы.
Но есть нечто отличающее его от других: он смог посадить коммерческий авиалайнер практически без каких-либо инструкций или тренировок.
Для съемок телешоу «Авиаторы» Реми практически прямо с улицы
привели к профессиональному авиационному симулятору. Дав мальчику минимальные инструкции, его попросили провести посадку
«Боинга-737» в аэропорту Лос-Анджелеса (на компьютере, разумеется),
опираясь только на наблюдаемые условия полета, без подсказок автопилота, — это было задание, с которым в реальном мире способны
справиться только опытные пилоты, имеющие тысячи часов налета.
Без какой-либо подготовки Реми за считаные минуты благополучно
посадил воздушное судно и подвел его к телетрапу в одном из самых
загруженных аэропортов мира.
Тем из нас, кто часто летает, эта история кажется поразительной.
Как неопытный ребенок может проделать то, что взрослые профессио-
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налы с большим опытом считают крайне сложным? Неужели управлять самолетом можно так просто, интуитивно, — или дело в чем-то
другом? На эти вопросы продюсерам шоу ответил владелец симулятора: «Они [подростки] очень быстро понимают, что к чему, потому
что у них есть компьютеры и видеоигры и такие ситуации для них —
привычное дело».
Современные дети выросли на играх, на реальности, которая существенно изменила их сознание и наш мир. С того момента, как они
начинают говорить, они учатся взаимодействовать с технологиями,
зачастую с помощью игр. Эта тенденция начала бурно развиваться
с появлением устройств на iOS, таких как iPad, и других мобильных
технологий. Практическое медиаисследование (CMS) выявило, что
70% родителей позволяют своим детям — даже младенцам — пользоваться этими устройствами. Более того, исследование также показало,
что в 2010 году 38% детей возрастом меньше восьми лет пользовались
смартфоном или планшетным компьютером, в том числе 10% составили дети до года. Одобряете вы выбор их родителей или нет, но вам
не остается ничего другого, кроме как смириться с фактами: так воспитывают сотрудников и потребителей будущего. Чтобы вступить в игру,
нет времени лучше, чем сейчас.
Темпы продвижения во многом подпитываются мощной связью
между маленькими детьми и играми, возникшей задолго до того, как
компания Apple в 2007 году выпустила первый iPhone. Результатом
этих встречающихся повсюду игр и технических средств стало то,
что сегодняшние дети сообразительнее, обладают лучшей координацией и лучше приспособлены к многозадачности, чем кто-либо
до них. Все то же исследование показало, что 23% детей в возрасте
от пяти до восьми лет в среднем одновременно пользуются более
чем одним устройством — это предполагает, что к тому времени, как
их поколение станет взрослым, ему понадобится больше стимулов
и вдохновения, чем любому другому поколению в истории. Такая
необходимость — и их растущий интеллект — изменит наш мир,
готовы мы к этому или нет.
Где-то во главе таких изменений окажется стремление к продуктам,
которые обеспечат сегодняшних детей — завтрашних взрослых — более
глубокими и осмысленными взаимодействиями. Они будут стремиться
к этому через развлечения, а игры и игровые механики станут скорее
ожиданием, чем исключением, проникнув в большинство аспектов
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их жизни. Каждый из нас должен им это предоставить, или можете
не сомневаться, что они найдут искомое в другом месте. А если все дети
будут такими же сообразительными, как Реми, вы точно не сумеете
удержать их надолго.

Прорываться сквозь шум
Взаимодействие с клиентами все больше напоминает некоторые
из наиболее шумных мест в мире. Мигающие огни, трубные звуки
и заманчивые рекламы Таймс-сквер, Сибуи и площади Пикадилли
больше не являются чем-то необычным или ограниченным местами
большого скопления людей. Они повсюду — в вашем кармане,
на вашем мониторе, в вашем ухе. И не забывайте про отвлекающие
факторы, которые каждый день имеют место у вас на работе, в школе
или в семье! Раз шум усиливается, ваша стратегическая задача —
не быть громче конкурентов. Нужно прорываться сквозь шум. Вам
нужно создать пузырь тишины, способ заставить ваших сотрудников
и клиентов обратить на вас внимание и услышать, что вы говорите,
чего вы от них хотите и что будет лучшим вариантом для вас всех. Как
показывает практика, ничто не справляется с этой задачей лучше,
чем геймификация.
Стратегия заключается не в том, чтобы попытаться обыграть компании, производящие игры, на их поле. Вы никогда не сделаете такую
же хорошую игру, как получается у Zynga, Rovio, PopCap или Blizzard.
Отличный способ решить стоящую задачу — взять лучшее от игр, программ лояльности и поведенческой экономики и сложить все это с наиболее мощными элементами вашего бренда.
Вы не собираетесь разрабатывать игры. Вы хотите заставить игры
работать на вас.

Стимулирование производительности
при помощи мастерства
В большие игровые события, как и в большие игры, серьезно вкладывается культивирование смысла мастерства — и постоянного стремления
к нему. Участники программы похудания компании Weight Watchers
используют эту концепцию с помощью начисления очков за еду,
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а члены сообщества анонимных алкоголиков — пользуясь системой
значков и уровней. Замечали вы или нет, но большинство игр делают
мастерство своим основным предлагаемым преимуществом.
Мастерство отличается от победы, хотя их легко спутать между
собой. На самом деле победа имеет отношение к достижению цели,
в то время как мастерство касается устойчивого и последовательного
прогресса в приобретении знаний и демонстрации способностей.
Иными словами, мастерство представляет собой непрерывный процесс
совершенствования, в то время как победа является пунктом назначения. Так как мало кто способен по-настоящему победить, но неограниченное количество людей может постепенно наращивать мастерство;
сосредоточение на втором варианте дает нам шанс сделать счастливыми максимальное количество сотрудников и клиентов — и как
можно дольше.
Чтобы полноценным образом внедрить стремление к мастерству
в вашу организацию, вам нужно разработать ключевые механизмы:
➤

цель;

➤

опорные точки на пути к цели (к примеру, уровни);

➤

постоянное подкрепление прогресса (обычно это очки);

➤

социальное подкрепление;

➤

логическое развитие уровня сложности;

➤

дополнительные испытания и разнообразный опыт для поддержания интереса.

Эти механизмы являются первичными для многих больших игр
и игровых моделей (см. также рис. 1.1). Теперь давайте рассмотрим,
насколько хорошо ваша общая организационная структура соответствует этим принципам. Видят ли новые сотрудники четкую цель для
собственного развития, несмотря на знание того, что они не могут
в конечном счете стать СЕО? Существует ли логическое развитие
уровня сложности? Хорошо ли вы выполняете работу по подкреплению прогресса?
Большинство компаний не предусматривают подобный уровень игрового мышления или планирования. Но некоторые из них
соеди нили силу мастерства с другими игровыми подходами, чтобы
радикально переосмыслить рабочие места и стимулирование беспрецедентной производительности.

32

Ч А С Т Ь I . Г Е Й М И Ф И К А Ц И Я К А К В Ы И Г Р Ы Ш Н А Я С Т РАТ Е Г И Я

В своей фундаментальной работе A Theory of Fun («Теория фана»)
предприниматель и гейм-дизайнер Раф Костер утверждает, что мастерство — главное, что делает игры в первую очередь удовольствием.
Опытный гейм-дизайнер Николь Лаззаро развивает эту теорию в книге
4 Keys 2 Fun. В своем новаторском исследовании Лаззаро указывает, что
мастерство (или hard fun в ее терминологии) — одна из наиболее важных частей хорошей игры. Именно вера в награду за мастерство ради
самого мастерства делает его таким мощным двигателем.

ЖЕЛАНИЕ

ПОБУЖДЕНИЕ

ВЫЗОВ

ДОСТИЖЕНИЕ/НАГРАДА
ОБРАТНАЯ СВЯЗЬ
МАСТЕРСТВО
Рис. 1.1. Чтобы подтолкнуть пользователей стремиться к мастерству, вам нужно создать
игровую систему, в которой им будет нужно пройти эти шесть шагов

Прогресс на пути к мастерству можно увидеть в играх с медленным
накоплением опыта — к примеру, Bejeweled или Angry Birds, — в которых для повышения уровня необходимо совершать несложные однообразные действия (рис. 1.2); иными словами, это игры, разработанные
для тщательного улучшения навыков пользователя с помощью серии
уровней возрастающей сложности, которые тренируют и развлекают.
Чем дальше пользователь продвигается в игре и выполняет различные
задания, тем ценнее и интереснее становится полученный опыт.
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Рис. 1.2. В Bejeweled Blitz игрокам нужно собирать вместе камни разного цвета.
Игра кажется простой, но такие механизмы, как мастерство, вызовы, очки и уровни,
точно отрегулированы для обеспечения максимальной вовлеченности

Что такое геймификация
Когда правительства, компании и организации всех форм и размеров
научатся использовать игровое мышление и механику, они станут
успешнее привлекать свою аудиторию, прорываться через шум, стимулировать инновации и в конечном счете увеличат свои доходы.
Процесс реализации игровых стратегий в бизнесе называется геймификацией. С его помощью вы можете обеспечивать опыт, который
создаст необходимый смысл и усилит мотивацию сотрудников и клиентов. Геймифицированный проект использует преимущества игровых
механик, программ лояльности и поведенческой экономики для решения критических проблем и увеличения вовлеченности.
Игровые механики — это основные элементы игр, которые включают
в себя очки, значки (достижения), уровни, таблицы лидеров и награды.
Все вместе эти элементы доносят систему мастерства до конечных
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пользователей — другими словами, они служат указателями на пути,
ведущем к «победе». Используя идеи, которые подстегивают внутреннюю и внешнюю мотивацию, геймификация основывается
на поиске — и передаче — развлечений и удовольствия в разнообразных ситуациях. Ниже приведено простейшее описание ключевых
механизмов.

Очки
Очки представляют собой систему, позволяющую отслеживать поведение, вести счет и обеспечивать обратную связь. Есть множество
видов систем, использующих очки — от широко распространенных
(и простых для понимания) систем проверки баланса счета до намного
реже применяемых, таких как система оценки технологической подготовленности школьных округов. (Далее в книге мы рассмотрим
пример успешной игры Министерства образования США «Достигни
вершины».) Системы подсчета очков могут использоваться для разнообразных задач, и они, как правило, делятся на пять категорий:
➤

Очки опыта (experience points, XP) отслеживают ваш опыт
с течением времени.

➤

Деньги. Валютные очки, которые вы можете накапливать
и тратить.

➤

Репутация. Эти очки влияют на отношение к вам — так же, как банковские транзакции влияют на ваш рейтинг кредитоспособности.

➤

Умения. Эти очки означают ваши способности в конкретной
области.

➤

Карма. Такие очки вы можете накапливать, помогая другим
безвозмездно.

Создание правильной системы очков для решения соответствующих задач может оказаться сложным, но практически все геймифицированные системы основываются на очках опыта. Даже если у вас
нет виртуальной валюты, очки опыта помогут вам отслеживать поведение пользователей с течением времени — и реагировать на него. Эта
и другие функции систем очков — продукт естественного человеческого желания вести счет (и делиться комментариями), и они являются
важными инструментами геймификации, позволяющими формировать поведение.
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Бейджи (достижения)
Бейджи — это значки, которыми отмечают взятие конкретной цели.
В игровой механике они входят в общую категорию «достижений»
наряду с кубками и другими символами выполнения задач. Знаки
отличия всегда были популярной частью геймификации — еще
до появления современных технологий военные и дети-скауты активно
использовали этот подход. Все виды достижений так притягательны,
потому что их получение дает человеку возможность почувствовать
себя успешным и состоявшимся; это создает точки взаимодействия
геймифицированной системы с пользователями, в результате чего
последних тянет вновь испытать подобный опыт.
Кроме того, бейджи позволяют людям демонстрировать свои достижения окружающим и следить за тем, чего добились другие. Некоторые
пользователи также проявляют тягу к собирательству, и значки позволяют им создавать разные коллекции.
Какую бы модель фиксации достижений вы ни выбрали, значки
должны быть хорошо проработанными и оригинальными, чтобы максимально повысить интерес пользователей.

Уровни
Уровни — это структурированная иерархия прогресса, как правило,
представленная в порядке возрастания номера или ценности (например, «бронза», «серебро» и «золото»). Уровни нужны, чтобы дать пользователю чувство продвижения и удовлетворения; они выступают
в качестве условного обозначения очков, набранных в данной системе
(например, степени бакалавра, магистра, кандидата и доктора наук).
В сочетании с «картой мира» — которая помогает понять, где уровень
находится в общей иерархии и как продвинуться дальше (и не опуститься ниже, соответственно), — уровни могут быть полезны для
краткого пояснения того, как работает система продвижения и чего
пользователи могут достигнуть.
Очевидно, что уровни и значки имеют массу общего и многие
системы, использующие бейджи, не обязательно включают уровни,
и наоборот. Тем не менее уровни — мощный инструмент, который
бывает особенно полезен при проектировании системы со сложной
внутренней структурой, такой, например, как служебная иерархия.
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Таблицы лидеров
Таблицы лидеров предназначены для демонстрации результатов пользователей, отсортированных в порядке убывания от наибольшего
количества очков к наименьшему. Они уже настолько укоренились
в нашей культуре, что обеспечивают четкое и мгновенное понимание
положения — и это может стать мощным стимулом. Иногда они оказываются и серьезным препятствием, особенно если отображают только
10 или 20 лучших игроков на данный момент. Участники, занимающие
нижние ступеньки, или те, кто только вступает в игру, могут оказаться
обескуражены кажущимся отсутствием мобильности в системе.
Так как игровые системы обычно демонстрируют свою сложность
измеримыми способами, эта проблема усиливается, поскольку пользователи не могут понять, сколько времени и усилий займет продвижение в «топ». Поэтому сегодняшние лидеры, занимающие верхние
строчки, становятся социальными и относительными: как правило,
игрок размещается в середине рейтинга (безотносительно их результатов в абсолютном соотношении), зачастую — в окружении друзей
и контактов из социальных сетей. В таком случае игроки чувствуют
потенциал для движения вверх, что стимулирует их попробовать
еще раз. С другой стороны, суперконкурентные игроки, а также их
командное окружение, как правило, склонны более поддаваться влиянию прямых лидеров, извлекая выгоду из соревновательного духа,
который они задают.

Награды
Один из наиболее важных элементов геймифицированных систем —
и уж точно тот, на который чаще всего обращают внимание, — это
награды. В общих чертах их можно разделить на две категории: внутренние и внешние, то есть создаваемые самостоятельно или внешне
предоставленные. Цель хорошей геймифицированной системы заключается в предоставлении набора наград, активирующего желания
пользователей, при этом используются внешние стимулы и давление
в случае необходимости. Наиболее понятная для восприятия модель
описывается акронимом СДВВ (SAPS):
➤

Статус. Использование таких инструментов, как титулы или
уровни, обозначенные разными цветами.
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➤

Доступ. Предоставление исключительных возможностей, например обеда с СЕО* или автографа знаменитости.

➤

Власть. Осуществление контроля над другими людьми в реальном или виртуальном мире, например роль лидера команды.

➤

Вещи. Получение бесплатных вещей, включая призы от компании, деньги и подарочные карты.

Это список возможных вознаграждений, ранжированный в порядке
от наиболее до наименее значимых, от наиболее до наименее привязывающих и от самого дешевого до самого дорогого. Одним из преимуществ следования этому подходу в геймификации является
существенное сокращение постоянных расходов на программы мотивации. Геймифицированные системы опираются на психологические
и виртуальные награды за определенное поведение в отличие от стандартных систем стимулирования, таких как предложение наличных
денег и призов (вещей). Как вы увидите в ряде примеров, приведенных
в этой книге, большое количество геймифицированных систем обеспечили невероятные результаты при минимальном или вовсе отсутствующем денежном стимулировании. Главное — выстроить соответствие
между игроками, компанией и системой.

Чем геймификация не является
Как вы увидите в дальнейшем, геймификация — нечто большее, чем
просто игровые механизмы типа очков и значков. Но важно также
определить, чем не является геймификация. В первую очередь это
не бессмысленное вываливание игровых механизмов на проблему
в надежде, что в результате увеличится вовлеченность коллектива или
клиентов. Напротив, в каждом конкретном случае необходимо разработать содержательное и полноценное приключение. Во-вторых,
геймификация не заключается исключительно в придумывании крутых и необычных виртуальных наград. Стимулы, конечно, очень
важны, но все не сводится только к ним. Наконец, идея геймификации
не в том, чтобы превращать все в игру. Как будет наглядно показано
в этой книге, мы должны использовать только лучшие идеи и игровые механизмы — а не «играбельность» саму по себе, — чтобы достичь
* Chief Executive Officer — генеральный директор. Прим. ред.
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желаемого эффекта. Так что будьте уверены: вам не придется строить
лазертаг в вашем кафе. Есть и другие способы развлечения и вовлечения, без крайностей (впрочем, не подумайте, что мы против комнат
с лазертагом).
Представьте себе геймификацию вашей компании, системы или процесса как глазурь на торте. Если сам торт невкусный или плохо выглядит, никакое количество глазури не решит эту проблему. Геймификация
и любые другие способы вовлечения — очень важные элементы целого,
но они работают только как приглашение попробовать торт. Помните,
что, если торт плох сам по себе, никто не возьмет второй кусок, равно
как и в том случае, если неприятной на вкус окажется глазурь. Важнее
всего заставить все это работать вместе — и получить восхитительный
десерт, покрытый слоем соблазнительной глазури.
Немаловажно, что слова «игра» и «победа» не синонимы — и приближение к «победителю» довольно редко становится целью геймификации.
Рассмотрите несколько наиболее живучих и популярных многопользовательских онлайн-игр, например World of Warcraft , Final Fantasy XI
или Happy Farm (в 2011 году в ней насчитывалось более 23 миллионов
игроков, что делало ее наиболее популярной MMOG в мире). Средний
участник MMOG тратит на игру 21 час в неделю. Поскольку в игре есть
отдельные цели, выигрыш — в классическом понимании «пройди босса
данного уровня» — не является целью. На самом деле выигрыш как
таковой может даже испортить все, особенно если наибольшее удовольствие вам приносит именно общение с другими игроками. В связи
с этим идеальным вариантом геймификации была бы разработка равномерного хода игры на протяжении долгого времени, что заставило
бы пользователей возвращаться и играть снова и снова ради получения
приятного и увлекательного опыта.

Подготовка к геймификации
Применив одну или более игровых стратегий, изложенных здесь,
вы существенно увеличите ценность вашей компании для клиентов
и сотрудников. Сделав это, вы сможете ввести свою организацию
в элитный круг лучших в своем классе компаний, которые изменяют
мир. Вы будете занимать главенствующее положение во время борьбы
за талантливых сотрудников, клиентов и за их увлеченность в культуре
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все большего недостатка внимания. В ближайших главах мы расскажем, как победители берут верх с помощью геймификации и как они
преодолевают сложности при создании организаций мирового класса.
Начните с создания возможностей для процветания вашей организации в этой среде. Ниже приведен список основных договоренностей,
которые помогут облегчить переход:
1) приверженность укреплению вовлеченности как ключ к успеху;
2) вера в то, что прочное вовлечение требует времени и усилий
на его поддержание;
3) понимание, что вовлеченность предшествует притоку клиентов,
а не следует за ним;
4) правильное представление о том, что сотрудники компании
также являются ее клиентами (ее бренда, требований и т. д.).
Начиная с этих основ, уроки «Геймификации в бизнесе» помогут
вам создавать, поддерживать и увеличивать конкурентное преимущество среди как клиентов, так и сотрудников компании. Хотя многие
компании, приводимые в качестве примера, начинали с очень скромных целей, все более популярным становится стратегический взгляд
на геймификацию. Чтобы подготовить свою организацию к грядущим
изменениям на рынке, а также чтобы как можно более полно использовать тактические преимущества данной концепции, чрезвычайно
важно разработать реализуемую стратегию.

