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Геймификация как инструмент 
обеспечения конкурентоспособности 
современных компаний

В данной статье рассматривается такое новое для России понятие, как геймификация, исследуются 
теоретические и прикладные вопросы данной дефиниции. Автором систематизирована практика приме-
нения игровых технологий российскими и зарубежными компаниями в области управления персоналом, 
на основании чего сформулированы наиболее востребованные направления ее использования в HR-прак-
тиках. По результатам исследования сформулированы конкурентные преимущества, которые получают 
компании, применяющие технологию геймификации в системе управления персоналом.
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Введение

Сегодняшняя высококонкурентная биз-
нес-среда требует от большинства 
компаний постоянных изменений, 

связанных в том числе с ростом произво-
дительности труда, повышением прибыль-
ности компании и достижением высоких 
результатов в работе. Анализируя практику 
функционирования современных органи-
заций в начале нынешнего столетия, не-
обходимо отметить, что в последнее время 
акцент в обеспечении конкурентных преиму-
ществ организаций все чаще и чаще смеща-
ется от производственных технологий к тех-
нологиям маркетинга, НИОКР, управленче-
ским и финансовым инновациям, а также 
современным HR-технологиям [Громова, 
2014]. Различные исследования в области 
стратегии ведения бизнеса показывают, что 
без достижения максимального уровня во-
влеченности сотрудников и их привержен-
ности и лояльности к компании-работодате-
лю бизнес не может показывать устойчивые 
показатели роста и развития. Изменения, 
происходящие в мире, ускорение темпа 
жизни, многозадачность производствен-
ных и жизненных процессов, огромный по-

ток информации и отвлекающих факторов, 
а также изменения на рынке труда в части 
постоянно увеличивающегося количества 
сотрудников нового поколения — все это 
определяет неэффективность использо-
вания классических программ лояльности 
и моделей вовлеченности персонала. Ны-
нешние сотрудники отличаются ожидания-
ми от своих предшественников. Ключевые 
факторы, влияющие на эффективность ра-
боты персонала, — это повышенное возна-
граждение и обратная связь с компанией. 
Причем именно с компанией, а не коллегами 
или руководителем.

Изменения во внешней среде влекут не-
обходимость изменения принципов и техно-
логий работы с персоналом. В сфере HR-
менеджмента в последние несколько лет 
активно появляются новые технологии, на-
правленные на повышение эффективности 
работы персонала. Один из популярных 
в последнее время показателей работы — 
лояльность и вовлеченность персонала. Для 
современных российских компаний вопро-
сы привлечения и удержания сотрудников, 
создания условий для долговременного обе-
спечения компании человеческими ресурса-
ми являются актуальными задачами.


