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- Я Евгения Любко, 

пряничных дел мастер



Разговор двух менеджеров:

— Сколько людей работает в  Вашей 

компании?

— Ну, примерно, половина…

Грустный анекдот в качестве эпиграфа.



МЫ ДЕЛАЕМ ТАК, ЧТОБЫ В КОМПАНИИ 

РАБОТАЛИ ОБЕ ПОЛОВИНЫ СОТРУДНИКОВ

И ДЕЛАЛИ ЭТО НА ПОЛНУЮ МОЩНОСТЬ.



Реальный опыт компаний

Государственный фонд поддержки предпринимательства «Даму» 

• Перевыполнили удвоенный годовой план по числу 
сделок с банками

Мебельный ритейлер «Интерьерная лавка»

• Увеличил суммарное исполнение планов продаж до 
400%

Банк Хоум Кредит (Казахстан)

• Увеличил продажи на 5% в условиях двукратного 
падения рынка и роста курса доллара с 250 до 360 тенге



Продажи

Время
Дедлайн

Обычная ситуация: 

Сотрудники начинают «напрягаться» для 
выполнения плана ближе к концу отчетного 
периода. 

А что было бы, если бы они прикладывали 
максимум усилий на протяжение всего 
рабочего времени?



Продажи

Время
Дедлайн

Геймифицированный проект держит 
сотрудников в тонусе на протяжении 
всего рабочего времени и постоянно 
стимулирует прикладывать все 
больше и больше усилий для 
достижения наилучшего результата.

Обычная динамика продаж в течение месяца/квартала

Геймифицированная динамика продаж в течение месяца/квартала



Составляющие успешного проекта

Онлайн-платформа для организации соревнования, 

оперативного обновления данных и коммуникации с 

сотрудникам
• Корпоративная социальная сеть

• Виртуальная валюта и магазин призов

• Рейтинги

• Бейджи

• Квесты

Проработанный сценарий проекта
• Математика

• Динамика

• Метафора

• Артефакты

Регулярная коммуникация
• Новости

• Дайджесты успеха

• Ответы на вопросы пользователей

• Новые вводные

• Балансировка правил

www.pryaniky.com



«ПРЯНИКИ» – ЧТО ЭТО ТАКОЕ













www.pryaniky.com

ДРУГИЕ НАШИ КЛИЕНТЫ И ИХ «ПРЯНИЧНЫЕ» РЕЗУЛЬТАТЫ:

+400% вовлеченность 
в обучение

+260%
наставников

В 5 раз сократилось 
время опозданий на 
работу

В 3,5 раза выросли 
результаты по KPI

+1000% идей от 
сотрудников

+400% исполнения 
планов продаж

+4000 кейсов от 
сотрудников в базе 
знаний

+15% к 
удовлетворенности и 
разделению ценностей

+5% к продажам в 
условиях двукратного 
падения рынка











КЕЙСЫ: РОСТ ПРОДАЖ



• 18 розничных филиалов

• Космическая одиссея по захвату новых планет

• 10 недель – 10 боев за новые планеты для жизни. Захват планеты 

происходит тогда, когда не менее половины филиалов выполняют 

недельный план так, чтобы ПРОИЗВЕДЕНИЕ планов по 6-ти продуктам 

и каналам было не менее 100%

Рост продаж на 5% в условиях двукратного падения покупательского 

потока (из-за падения курса национальной валюты)

SALESFORCE, БАНК ХОУМ КРЕДИТ (КАЗАХСТАН)



SALESFORCE, БАНК ХОУМ КРЕДИТ (КАЗАХСТАН)



КЕЙСЫ: ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

КОНТАКТ-ЦЕНТРОВ



ОТ ПРОДАЖ – К КАЧЕСТВУ

• 15 сотрудников КЦ

• Бейджи за соблюдение и несоблюдение скриптов

• Рейтинги по оценке качества

Рост средней оценки качества с 3,5 до 4,9 из 5 за год



КЕЙСЫ: САМЫЕ РАЗНЫЕ KPI



• 16 региональных филиалов

• Морское путешествие за золотом капитана Кортеса

• Игровые мили = сделки с банками на предмет предоставления 

кредитов малым предпринимателям

Годовой план перевыполнен более чем в два раза

Скорость совершения сделок сокращена в 3 раза

Результаты обучения выросли с 50 до 80%

ЗОЛОТО ЭЛЬДОРАДО, КОМПАНИЯ «ДАМУ»



ЗОЛОТО ЭЛЬДОРАДО, КОМПАНИЯ «ДАМУ»



Альтернативные игровые метафоры



Составляющие успешного проекта
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• Виртуальная валюта и магазин призов

• Рейтинги

• Бейджи

• Квесты

Проработанный сценарий проекта
• Математика

• Динамика

• Метафора

• Артефакты

Регулярная коммуникация
• Новости

• Дайджесты успеха

• Ответы на вопросы пользователей

• Новые вводные

• Балансировка правил

www.pryaniky.com



Попутного ветра и высоких результатов!

С Вами были: Евгения Любко и Пряники

Писать: es@pryaniky.com

Звонить: +7 (926) 582-65-05

Facebook: facebook.com/pryaniky

Twitter: twitter.com/pryaniky

Заходить: www.pryaniky.com

mailto:info@pryaniky.com
http://www.pryaniky.com/

