
HOW TO BE WELL
АКТУАЛЬНЫЕ ТРЕНДЫ ПРОГРАММ 
БЛАГОПОЛУЧИЯ



✓Доступ к сервису имеют более 800 
тыс. сотрудников корпоративных 
клиентов

✓В среднем 180 индивидуальных 
онлайн консультаций в день

✓ Член международных 
профессиональных организаций

ПОНИМАЮ  
ПЛАТФОРМА №1 В 

РОССИИ



ПРОГРАММЫ ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ЗДОРОВЬЯ 
И БЛАГОПОЛУЧИЯ (WELL-BEING) 

ИНСТРУМЕНТ РАЗВИТИЯ 
КАДРОВОГО ПОТЕНЦИАЛА 
СОТРУДНИКОВ ТЕХ 
КОМПАНИЙ, ДЛЯ КОГО ЭТО ВАЖНО

психологическая поддержка

юридический ассистанс

экспертиза по личным финансам

консультации по здоровому образу жизни

образовательные мероприятия в сфере 
благополучия



ЧТО ВОЛНУЕТ СОТРУДНИКОВ 
ПОСЛЕДНИЕ ПОЛТОРА ГОДА?



ТОП-5 тематик обращения за 
психологической поддержкой*

семейные отношения

партнерские отношения 
(МЖ)

самопознание/ личное 
развитие

детско-родительские 
отношения6%

7%

10%

14%

15%

*весь портфель ПОНИМАЮ за период март 2020 - июнь 2021

помимо роста запросов на темы 
тревожности (что объяснимо), в период 
пандемии возросло количество запросов на 
темы самопознания и личного развития

тревожные 
расстройства

«БОЛИ» СОТРУДНИКОВ

ТОП тематик обращения к 
психологам в связи с COVID-19

- страх заболеть самому и страх за своих 
близких

- переживание болезни близкого, 
невозможности проведать в больнице, в 
другой стране

- страх смерти во время болезни

- переживание утраты близких людей, 
умерших в результате болезни

- страх потерять работу

- страх неизвестности

- страх вакцинации (добавились 
обращения в 2021)



NEW!!! ТОП-5 тематик обращения к 
специалистам ЗОЖ*

«БОЛИ» СОТРУДНИКОВ

*весь портфель ПОНИМАЮ за период март-декабрь 2020

питание

сон1%

2%

4%

11%

79%

*весь портфель ПОНИМАЮ за период март-декабрь 2020

повышение 
эффективности

настроение

альтернативная помощь при 
различных заболеваниях 

*весь портфель ПОНИМАЮ за период март 2020 - июнь 2021

значительная доля консультаций 
приходится на вопросы, связанные с 
питанием

ТОП тематик обращения к 
специалистам ЗОЖ в связи с COVID-19

- профилактика COVID-19

- вопросы вакцинации: подготовка, 
противопоказания

- преодоление последствий COVID-19

- «заедание» тревожных новостей о COVID-
19

- выгорание, снижение эффективности



РОЛЬ КОМПАНИЙ В 
ПОДДЕРЖАНИИ МЕНТАЛЬНОГО 
ЗДОРОВЬЯ СОТРУДНИКОВ



ЗДОРОВЬЕ
состояние полного физического, душевного (психического) 
и социального благополучия, а не только отсутствие болезней 
и физических дефектов*

ЗДОРОВЫЙ ОБРАЗ ЖИЗНИ
образ жизни человека, направленный на сохранение здоровья, 
профилактику болезней и укрепление человеческого организма в целом 

*определение Всемирной организации здравоохранения

Здоровье человека на 80% зависит от того, что 
он делает и чего он не делает изо дня в день 
в течение многих лет, и только на 20% от генетики*



Проблемы ментального здоровья на рабочем месте сказываются на 
концентрации внимания, памяти, принятии решений, мотивации и могут 

влиять на производительность

1000
вложений в программы 
психологической поддержки и 
благополучия

отдача в виде более высокого уровня 
здоровья и производительности труда 
(сокращение невыходов, повышение 
эффективности, снижение текучести)

=

*по данным исследования ПОНИМАЮ, проведенного совместного с ВЭШ.  Основано на открытых данных о влиянии EAP (Employee assistance
programs — программ поддержки сотрудников), собранных EAPA, Lifeworks, Gallup и другими исследовательскими организациями.

RUB

535
RUB

ROI = 54%



Информационно-просветительские 
мероприятия с определенной регулярностью 
на темы, актуальные работодателю

ПОВЫШАЕМ ПОНИМАНИЕ 
И СНИМАЕМ НЕОПРЕДЕЛЕННОСТЬ

HEINEKEN: пропаганда политики 
ответственного потребления алкоголя 
внутри компании

СБЕРБАНК: mental health first aid – обучение 
сотрудников оказанию первой 
психологической помощи

Вебинары и консультации от иммунолога-
вирусолога, направленные на 
предоставление научно достоверных 
данных об инфекции, а также о способах 
повысить иммунитет

FMCG-компания: программа принятия 
изменений в связи с организационной 
трансформацией

Разработка и проведение информационно-
просветительских мероприятий «на злобу дня». 
Увеличение интенсивности проведения 
мероприятий для сотрудников

Вебинары и психотерапевтические группы 
на темы снижения уровня тревожности, 
управления стрессом в период пандемии, 
самоорганизации работы в условиях 
«удаленки»

Вебинары и практикумы финансовых 
консультантов на темы управления 
личными финансами в условиях кризиса

КЕЙСЫ КОМПАНИЙ



Платформы ПОНИМАЮ

Основатель и Генеральный директор

+7 903 797 12 01
ak@ponimau.com

https://ponimau.com
https://online.ponimau.com

Антон Кушнер


