
В настоящее время наибольшую популярность набирают нейромаркетинговые исследования 
в разработках стандартов мерчендайзинга, упаковки, аромамаркетинга, звукового и визуального 
оформления.

Концепции нейромаркетинга:
1. Создание искусственного дефицита товара.
2. Эффект приманки.
3. Эффект якоря. Первые данные о товаре оказывают влияние и становятся опорной точкой 

при сравнении с другими вариантами.
4. Эффект «обижай и помогай». Привлечение человека к приобретению услуги, товара через 

указание ему на существующую проблему, затем оказаться в роли спасателя и предложить ре
шение этой проблемы.

5. Вызвать чувство долга. Потребителю предлагается безвозмездно тестировать продукт 
в течение определенного периода, что вызывает желание «отплатить добром» [1, с. 78].

Нейромаркетинг в рекламе -  неотъемлемая часть успешного продвижения товаров или 
услуг. Влияние на потребителя должно быть совокупным и совпадать со вкусами потребителя, 
т. к. излишние манипуляции и давление лишь отталкивают от приобретения, поэтому нейро
маркетинг нацелен использовать все более тонкие техники воздействия.

Таким образом, нейромаркетинг является одной из лидирующих тенденций современных 
бизнес-процессов. Нейромаркетинговые исследования оказывают существенное влияние, т. к. 
рассмотрение глубинных процессов является единственным способом получения полной ин
формации о реакции и отношении потребителя к продукту. Для того чтобы иметь преимуще
ство на современном рынке, необходимо в первую очередь изучать, как принимает решения 
мозг человека и какие инструменты могут помочь повлиять на эти решения.
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СОВРЕМЕННЫЕ МЕТОДЫ КОММУНИКАЦИИ 
C ПОТРЕБИТЕЛЕМ В МАРКЕТИНГЕ

Сегодня проблема перегруженности информационного пространства встает действительно 
остро. Реклама через современные СМИ, баннеры, теле- и радиоканалы воспринимается никак 
иначе, как информационный шум. Заинтересовать потребителя становится все сложнее. Потре
битель быстро насыщается, привыкает и в итоге хочет чего-то нового. Поэтому и встает вопрос 
о том, как завоевать, не разочаровать и построить уникальную и отличную от конкурента си
стему коммуникации с потребителем. Поскольку установив доверительные отношения с клиен
том, предприятие не только формирует имидж и поддерживает репутацию на рынке, но 
и укрепляет лояльность покупателей к бренду.
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Целью работы является анализ теоретических основ и практики применения игрового мето
да для построения коммуникаций с потребителями, разработка рекомендаций по его реализации 
в белорусских организациях.

В соответствии с целью были определены и решены следующие задачи:
-  раскрыть сущность построения игровых коммуникаций с потребителем;
-рассмотреть особенности применения игрового принципа построения коммуникаций на

примере всемирно известных организаций;
-  определить отношение белорусских потребителей к коммуникациям, основанным на игро

вом принципе;
-  разработать практические рекомендации по применению игрового принципа для отече

ственных предприятий.
И гровы е коммуникации -  это двусторонний процесс вовлечения потребителей в соверше

ние мотивированных действий с контролируемым результатом. Иными словами маркетинг 
стимулирует потребителей к определенным действиям в целях достижения определенных за
дач. Здесь и возникает игровая составляющая коммуникаций, в которой потребитель и есть 
игрок [2 ].

Поскольку игровой принцип в этом случае рассматривается в качестве рекламы, необходимо 
упомянуть рассмотрение Закона Республики Беларусь от 17 июля 2017 г. № 52-3 «О рекламе», 
а именно ст. 23 «Рекламные игры и реклама лотерей, игр, иных игровых, рекламных и развлека
тельных мероприятий, пари, игорных заведений», которая регулирует порядок проведения ре
кламных игр на территории Республики Беларусь и определяется Президентом Республики 
Беларусь.

В ходе работы была поставлена задача, выяснить, как белорусские потребители реагируют 
на применение игр в маркетинге. Перед проведением опроса была выдвинута гипотеза о том, 
что потребители позитивно реагируют на игровой принцип построения коммуникаций, заинте
ресованы в дорогостоящих призах, а также о целесообразности запуска игры именно на мо
бильном устройстве.

В августе-сентябре 2018 г. был проведен электронный опрос при помощи Google формы, 
в котором респонденты должны были ответить на 12 вопросов и, тем самым помочь в выявле
нии наиболее перспективных путей развития игрового принципа в нашей стране. В опросе при
няло участие 200 респондентов разных возрастных категорий. В процентном соотношении воз
раст респондентов представлен в таблице.

Возрастной состав респондентов, %
Возраст Количество респондентов
До 18 25,1

19-30 53,8

31-45 16,1

46-60 3,5

61 и более 1,5

Не случайно в нашем опросе большинство респондентов из возрастного диапазона до 18 
и от 19 до 30, поскольку, исходя из американского опыта, это две самые заинтересованные 
в играх возрастные группы [1].
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На вопрос нравятся ли такие акции, как Bonsticks, «Краіна вітаміна» 53,5 % ответили, что 
считают их довольно интересными, 25,5 % считают их глупыми, остальные ничего о них не 
знают. Респондентам была предоставлена возможность дать свой вариант ответа на каждый во
прос, чем и воспользовалось 2,5 % респондентов. Исходя из этих ответов, можно сделать вывод, 
что часть потребителей считают данные мероприятия эффективными для большой группы лю
дей, но себя к ним не относят.

Что касается участия в розыгрышах, лишь 10 % всегда участвуют в них, 57 % участвовали 
1-2 раза и 30,5 % -  никогда не участвовали, 2,5 % участвовали более двух раз, но не регулярно, 
а от случая к случаю.

Далее было решено выявить, в каких именно играх участвовали респонденты и соответ
ственно выявить самую популярную форму проведения розыгрыша. Самым распространенным 
вариантом ответа оказались акции со снижением цен, в них участвовало 133 чел., что составля
ет 66,5 % от общего числа опрошенных. Второе и третье место в рейтинге заняло заполнение 
анкет -  78 респондентов (39 %) и купонные акции -  67 чел. (33,5 %) соответственно. Наименее 
популярно -  приобретение промо упаковок, что можно трактовать следующим образом: потре
бители не относят такого рода акций к игре, а зачастую их и не замечают.

Иногда заполняют предлагаемые анкеты, если приз заинтересует или если есть уверенность 
в бренде, который проводит акцию 59,5 %, никогда не заполняет 36,5 % и лишь 4 % заполняет 
всегда, а это значит, что данный вид игры может заинтересовать только 8 чел. из 2 0 0 .

Далее мы решили оценить актуальность создания компьютерных игр для продвижения про
дукта и бренда в целом. Результаты оказались несколько удивительными, поскольку, несмотря 
на высокий уровень развития ГГ-технологий и компьютеризированное™ сегодняшнего населе
ния страны 48 % категорически отказались от прохождения игр на компьютере, обосновав это 
полной незаинтересованностью в данных играх. Только 8 чел. (4 %) прошли бы игру на компь
ютере, 18 чел. (9 %) поиграли бы и на компьютере и на телефоне, а вот только на телефоне со
гласились бы пройти игру 6 8  чел. (34 %), что подтверждает большую привлекательность игр на 
мобильном телефоне, нежели на компьютере. Остальные 5 % высказали собственную точку 
зрения. Чаще всего респонденты делают акцент, что приняли бы положительное решение по 
данному вопросу, в случае если бы их заинтересовал бренд, который предлагает игру.

Следующим шагом была проверка гипотезы, представленной в теоретической части, каса
тельно того, что сегодня потребитель принимает участие лишь в тех акциях, в которых можно 
получить дорогой подарок. Как и предполагалось перед проведением опроса, потребители за
интересованы в дорогостоящих призах. Бесплатная единица продукции привлекла 114 опро
шенных, а такие призы как машина и квартира удовлетворили в качестве приза 105 чел. Однако 
стоит отметить, что даже брендированные подарки, такие как майки, кружки вполне заинтере
совали 92 чел.

Далее респондентам была представлена ситуация, касательно внедрения игрового принципа 
в работу известного магазина бытовой техники. Для участия в конкурсе необходимо установить 
мобильную игру на телефон. На вопрос «приняли бы вы участие в таком розыгрыше?» 
95 (47,5 %) чел. ответили, что с радостью поучаствовали, в то же время 87 чел. (43,5 %) кате
горически отказались. Оставшиеся 18 чел. (9 %) не уверены, или прошли бы, но не с большим 
интересом.

Интеллектуальные игры или игры головоломки здесь привлекают 106 респондентов, 35 чел. 
сыграли бы в аркады кликеры, игры, в которых от участника необходимо лишь нажимать на 
игровые объекты, и 49 чел. привлекают игры-стратегии. В ходе опроса было получено интерес
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ное предложение от респондента о внедрении игры с «симулятором кассира», где нужно отсор
тировывать различные продукты.

В качестве приза за участие в таком роде конкурса большинство было бы удовлетворено по
лучением единицы бытовой техники (131 чел.) или денежным призом в размере 5000 бел. р. 
(111  чел.) [1].

Опираясь на полученные в ходе опроса результаты, были сделаны следующие выводы:
-  в целом потребители благоприятно настроены по отношению к применению игрового 

принципа, следовательно гипотеза о положительном отношении к внедрению игрового принци
па коммуникаций подтверждается;

-  анкетирование является малоэффективным, поскольку постоянно в нем участвует только 
10 % потребителей. Однако оно является наиболее распространенным вариантом конкурса -  
39 % респондентов все-таки их когда-либо заполняли;

-  наблюдается падение интереса к компьютерным играм, поэтому рекомендуется внедрять 
игры для мобильных телефонов;

-  в случае внедрения мобильных игр в процесс коммуникаций с потребителями компаниям 
и разработчикам игр следует обратить особое внимание на игры-головоломки и интеллектуаль
ные игры, т. к. именно этот вид игр является наиболее привлекательным для потребителя;

-  потребители преимущественно заинтересованы в получении дорогостоящего подарка, од
нако такой вид призов может быть экономически необоснованным для среднего бизнеса. Для 
таких компаний отличной заменой будет производство и выдача брендированной продукции, 
т. к. она также интересует потребителя и повышает лояльность к бренду.

Таким образом, в процессе анализа собранных данных были сформулированы следующие 
рекомендации для белорусских брендов по внедрению игрового принципа построения комму
никаций:

1. Прибегая к игровому принципу построения коммуникаций, необходимо учесть правовые 
особенности законодательства, а также предоставить полную информацию о регистрации игры 
и не преувеличивать вероятность получения выигрыша.

2. Игровой принцип позволяет привлечь внимание, усилить вовлеченность и повысить про
дажи. В глазах потребителя геймификация снижает «рекламность» продукта.

3. Опираясь на полученные в ходе опроса результаты, становится очевидным падение попу
лярности компьютерных игр. Следовательно, нецелесообразным будет разрабатывать игру 
с элементами рекламы бренда или продукта для компьютерной платформы, в то время как мо
бильные приложения более интересны целевой аудитории. Игры на смартфонах не занимают 
столько времени, потребитель сможет вернуться к ней в любое время, поскольку телефон все
гда под рукой.

4. Человек по своей природе ленив, поэтому, если вы хотите, чтобы покупатель решил по
участвовать в вашем розыгрыше, не стоит усложнять правила регистрации или задавать ему бо
лее 10 вопросов. Для того чтобы потребитель решил поучаствовать и оставался заинтересован
ным, идеальным сочетанием будет заполнение анкеты, состоящей из 5 вопросов, на месте. При 
составлении анкеты не стоит перегружать ее терминологией, непонятной покупателю, а также 
задавать чрезмерно личные вопросы.

5. Необходимо помнить, что потребители не оценят, если после участия в акции их почто
вый ящик будет переполнен вашей рекламой. Поэтому не злоупотребляйте личной информа
цией, полученной от клиента. В противном случае вы рискуете лишиться данного потребителя
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и сформировать о своем бренде неприятное впечатление, что вскоре может негативно повлиять 
на имидж предприятия в целом.

6 . Ориентируясь на полученные данные, организаторам следует предлагать в качестве приза 
крупные подарки. Мелким фирмам рекомендуется в качестве подарка предлагать бесплатную 
единицу своей продукции.

В заключение хотелось бы порекомендовать предприятиям не бояться экспериментировать. 
Современного потребителя очень сложно удивить однообразными акциями, проводимыми каж
дым вторым брендом. Необходимо искать новые пути продвижения, не надо бояться высказы
вать идеи, кажущиеся абсурдными, следует постоянно совершенствовать качество вашего об
служивания, а также стараться сделать каждого покупателя своим постоянным клиентом, раз
нообразить жизнь своего потребителя, добавив в него немного новых ярких красок. Тем самым 
можно не только повысить лояльность потребителей к бренду, но и укрепить имидж организа
ции, сделав ее одним из мощнейших конкурентов на рынке.
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ПЕРВЫЕ ШАГИ НАВСТРЕЧУ ФОЛЛОВЕРАМ

При создании аккаунта в социальных сетях, самым первым остро встает вопрос: «Как 
набрать первую аудиторию?» Первая аудитория -  это тот условно бесплатный минимум, кото
рый по меньшей мере оживляет группу или страницу и показывает потенциальному подписчи
ку, что здесь он может найти интересную и нужную информацию и единомышленников [1]. 
Ваша аудитория должна состоять из настоящих людей, которые прочитав однажды ваш матери
ал, потом сознательно возвращаются, чтобы почитать что-то еще, активно ищут новый контент, 
подписываются на получение вашего контента (например, на рассылку) [2]. Каждая соцсеть 
уникальна по-своему, но можно выделить общие правила для привлечения первых фолловеров.

Первый шаг: применяй френдинг и инвайтинг, т. е. добавляешься в друзья к тем людям, 
у которых есть доказуемый интерес к теме группы или публикаций. Приглашай пользователей, 
которые будут проявлять активность, вступить в сообщество, но перед этим важно войти в до
верие к ним, без того схема не работает.

Второй шаг: помни о SEO. Добейся уникальности сообщества. Правда SEO редко дает 
«взрывные» результаты, но это своего рода эскалатор, который движется вниз. Если ты не дви
жешься в сторону уникальности -  ты отстаешь.
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