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«Пряники» - hr-платформа 
для поддержки и развития 
команды

Платформа может использоваться как веб-сервис, 
так и через мобильное приложение (iOS, Android)

Платформа может быть развернута на серверах 
клиента (коробка), а может использоваться на 
наших серверах по модели аренды (облако).

«Пряники» могут использоваться 
как самостоятельное решение, так 
и интегрироваться с другими ИТ-
системами клиента.

Вокруг технической платформы 
выстроена инфраструктура сервисов:
• технических (внедрение, интеграции, тонкая 

настройка)
• методических (разработка сценария 

использования, мотивационных программ, 
коммуникационных планов вовлечения, 
обучение геймификации)

• сервисов поддержки (технической и 
коммуникационной)



Взвесим ХОРОШЕЕ?
Корпоратив

1/365 года

«Аперитив» 
к корпоративу

1/12 года



Что может быть АПЕРИТИВОМ
Выбор лучших 
сотрудников/подвигов года
Конкурс историй
«В следующем году я…»
Просто сказать «спасибо»



СКАЗАТЬ «СПАСИБО»
- Самый простой 
способ выработки 
окситоцина – у себя и 
окружающих



Гормоны счастья: окситоцин
Вырабатывается от 
чувства чьей-то 
поддержки, 
причастности к 
группе, безопасности 
во взаимоотношениях



СЦЕНАРИЙ
• Месяц
• 20 благодарностей (пряников, бобряников, 

звездочек и пр.) на старте
• Одному коллеге можно отправить одну 

благодарность
• Есть минимальная длина благодарности
• Все благодарности видны в общей ленте
• Опционально – на последней неделе можно 

потратить полученные благодарности на подарки
• Опционально - рейтинг
• Модерирует процесс сказочный персонаж





9+ из 10
Средняя оценка участников + массовое 
требование «продолжения банкета»



НАХОДКИ И ЛАЙФХАКИ
по итогам анализа 11-ти схожих новогодних 
проектов: IT, банки, производство, ритейл, 
фарма, логистика



Доступных благодарностей должно быть больше (не 20, 
а 50, например), но обязательно – ограниченный объем



Всегда найдутся те, кому не хватит. 



Благодарностей 
останутся не розданными



Самая высокая активность – в первые и последние пару дней. 
Или в день, когда напомнят о скором окончании проекта



Сотрудников
будут участвовать



Сотрудников
получат признание



Сказочный персонаж-модератор крайне важен. 
И легко может выбиться в лидеры по 
благодарностям☺



Когда в проекте участвует 
ограниченный круг лиц, а 
не вся компания, то 
многие не найдут тех, 
кому хотели отправить 
благодарность и будут 
очень недовольны.



Шоппинг – не главное. 
Наличие или 
отсутствие финального 
магазина призов не 
коррелирует с 
активностью и 
удовлетворенностью.



Заработанных благодарностей
будут потрачены на подарки



БЛАГОДАРНОСТЬ 
СОГРЕВАЕТ ДУЩУ.
Э.М. Ремарк



Держите душу 
в тепле!

Евгения Любко и Пряники
es@pryaniky.com  
+7 (926) 582-65-05
facebook.com/pryaniky
www.pryaniky.com 


