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Когда мы играем в игры

Геймификация — игровые элементы в неигровых процессах.



ВИДЫ ГЕЙМИФИКАЦИИ В SMM

— Конкурсы и активации
— Игры
— Квесты
— Розыгрыши
— Тесты



ПРИМЕРЫ ГЕЙМИФИКАЦИИ

— Привлечение внимания к бренду
— Информирование об услугах
— Увеличение продаж

— Этап 3: Вовлекаем



ЗАДАЧИ ГЕЙМИФИКАЦИИ В SMM

— Повышение вовлеченности
— Информирование о продукте
— Эмоциональная связь с брендом, продуктом
— Сбор информации о потенциальных клиентах
— Лидогенерация



ЗАДАЧИ ГЕЙМИФИКАЦИИ В SMM

Главная задача — замотивировать пользователя сделать легко и с 
удовольствием то, что нам нужно.

http://youtube.com/v/qQ1drEmjNns


СФЕРЫ БИЗНЕСА ДЛЯ ГЕЙМИФИКАЦИИ 

Самые удачные ниши для геймификации:

— Товары массового спроса, FMCG
— Продукты, ориентированные на подростковую и молодежную аудиторию
— Ритэйл
— HoReCa
— Fasion
— СМИ

Более сложные ниши:

— Финансы (банковская сфера, страхование)
— Автомобильный бизнес
— Строительство, недвижимость
— B2B сектор



ПОЧЕМУ ЛЮДИ ПРОХОДЯТ ТЕСТЫ?

— Любопытство
— Развлечение
— Самоиндефикация
(попытка понять себя, отнести себя 
к определенной группе)
— Поиск единомышленников
— Поднятие самооценки, 
маскировка неуверенности в себе
— Самолюбие, эго
— Стремление переложить 
ответственность на результат теста
— Желание глубже понять себя



Воронка геймифицированного проекта

Этап 1. Посев теста в релевантных сообществах 
с целевой аудиторией

Этап 2. Переход на сайт компании —
с целью пройти тест

Этап 3. Результаты теста. Получение промо-кода

Этап 4. Переход на калькулятор — расчет суммы 
страховой программы с учетом промо-кода

Этап 5. Покупка

Этап 4А. «Поделиться в социальных сетях»



Как это работает? Развлекаем

Разжигаем интерес, 
пробуждаем любопытство: 
предлагаем пройти тест.

На этом этапе необходимы: 
— тема, цепляющая аудиторию
— заголовок теста, обращающий 
на себя внимание



КАК ОПРЕДЕЛИТЬ ТЕМАТИКУ ТЕСТА

Интерес целевой аудитории — собственные дети, проблема — как обеспечить 
защиту своему ребенку от травм, в том числе и финансовую. Продукт, решающий 
проблему — страховая программа. Достижение — сильные стороны ребенка 
(характер, физические качества). Это ЭГО родителя, то, чем он гордится. 



ТЕСТЫ ДЛЯ СТРАХОВЫХ ПРОГРАММ «ДЕТИ» И «КВАРТИРА»



Как это работает? 
Этап 2: Привлекаем

Удерживаем внимание пользователя. Задача: нужно, чтобыпользователь прошел 
тест до конца и получил результат. Тест должен быть:
— Несложным
— Небольшим по объёму (не более 15 вопросов)
— Акцент не только на текст, но и на визуальный контент







Как это работает? 
Этап 3: Вовлекаем

Предлагаем свой продукт и дополнительную ценность к нему в качестве поощрения за 
потраченные усилия (бонус, скидка, подарок) 
Главный отличительный момент геймификации — прямое или косвенное поощрение





ПЕРЕХОД НА РАСЧЁТ СТОИМОСТИ СТРАХОВКИ



Публикации тестов в официальных сообществах ВСК



ПОСЕВЫ В РЕЛЕВАНТНЫХ СООБЩЕСТВАХ



Общий охват аудитории ВСК, сообщество ВКонтакте



ПРОДВИЖЕНИЕ ТЕСТА В FACEBOOK



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 
Посевы публикаций с тестами в социальных сетях



РЕКЛАМНАЯ КАМПАНИЯ 
Посевы публикаций с тестами в социальных сетях



ВИРУСНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ



ВИРУСНОЕ РАСПРОСТРАНЕНИЕ И ВОВЛЕЧЕННОСТЬ



КОЛИЧЕСТВО ПЕРЕХОДОВ ИЗ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 



ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК? ДИЗАЙН ТЕСТОВ

Закон об авторском праве ограничил наши грандиозные задумки и 
мы не смогли разместить в результатах тестов рисованных и узнаваемых 
персонажей комиксов. Как бы ни хотелось. 



БЫЛО                                                                         СТАЛО

ПРИШЛОСЬ ВЫКРУЧИВАТЬСЯ



ПРИШЛОСЬ ВЫКРУЧИВАТЬСЯ



ЧТО ПОШЛО НЕ ТАК?
Дизайн тестов

Релиз нового сайта клиента. Старые ссылки слетели, а значит, наши тесты через месяц после 
запуска перестали работать. 



ЗАПУСК НОВЫХ ТЕСТОВ

Релиз новых тестов планируется в начале октября. В них мы учли предыдущий опыт и 
скорректировали этапы воронки проекта. 



ЗАПУСК НОВЫХ ТЕСТОВ
Добавляем e-mail рассылку



ЗАПУСК НОВЫХ ТЕСТОВ

В результатах новых тестов мы добавили поле с вводом электронной почты, на 
которую 
высылается промо-код. Это дополнительная точка контакта с пользователем. 



Скорректированная воронка 
геймифицированного проекта

Этап 1. Настройка промо-публикаций
через Kairos

Этап 2. Переход на сайт компании —
с целью пройти тест

Этап 3. Результаты теста. Ввод электронной 
почты

Этап 4. Письмо с промо-кодом и ссылкой на 
калькулятор.

Этап 4А. «Поделиться в социальных сетях»

Этап 5. Переход на калькулятор — расчет 
суммы страховой программы с учетом 
промо-кода

Этап 6. Покупка



ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ

— Геймификация — использование игровых механик в неигровых процессах.

— У геймификации много форматов, один из которых — развлекательные тесты. 
Формат остается популярным уже много лет, т.к. отвечает одной из основной 
характеристике современного пользователя — сконцентрированности на себе 
(эгоцентризму)

— Прохождение тестов увеличивает вовлеченность аудитории и количество 
переходов ЦА на сайт. Качество и охват аудитории зависит от инструментов 
продвижения. 

— Конверсия переходов на сайт зависит от того, насколько интересен тест.
Конверсия перехода на страницу каталога (калькулятор, магазин), зависит от того, 
насколько пользователю интересен продукт — т.е. сформирован спрос. 


