КАК СОХРАНИТЬ МЕНТАЛЬНОЕ
И ФИЗИЧЕСКОЕ ЗДОРОВЬЕ
СОТРУДНИКОВ В УСЛОВИЯХ
ТУРБУЛЕНТНОСТИ
СТАТИСТИКА И ПРАКТИКА КЛИЕНТОВ ПОНИМАЮ

Сергей Иванов, директор по развитию бизнеса
платформы корпоративного благополучия
«Понимаю»

ПЛАТФОРМА
КОРПОРАТИВНОГО
БЛАГОПОЛУЧИЯ
№1 В РОССИИ
• по объему выручки
• по количеству
корпоративных
клиентов

• по количеству
сотрудников, имеющих
доступ

• по количеству
проводимых
консультаций

ДОПОЛНИТЕЛЬНО:

ПСИ
Психологическая поддержка

ФИН

ЗОЖ

Консультации
по личным
финансам

Консультации
по здоровому
образу жизни

ПРОГРАММА
ПОДДЕРЖКИ
СОТРУДНИКОВ

ФИТ
Онлайн
фитнес

ХОТЛАЙН 24/7
Круглосуточная экстренная
психологическая поддержка

ВЕБИНАРЫ, КУРСЫ
Образовательные мероприятия
в сфере благополучия

ГРУППЫ ПОДДЕРЖКИ

КОУЧ
Коучинг

Групповой формат работы,
направленный на поиск
внутренних опор и ресурсов

ПСИХОЛОГ В ОФИС
Консультации психологов в
офисе клиентов согласно
утвержденного расписания

ЮР

МАЙНД

Юридический
ассистанс

Инструкторы
практик осознанности

СПЕЦ. ПРОГРАММЫ
Отдельные программы под
запрос работодателя
(скрининги здоровья, управление
стрессом, марафоны здоровья и
пр).

ЧТО БЕСПОКОИТ СОТРУДНИКОВ
ПОСЛЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ЧАСТИЧНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ
СТАТИСТИКА ПО ПОРТФЕЛЮ КОНСУЛЬТАЦИЙ

первые 3 мес. после начала СВО
VS
м
3 мес. до начала СВО

25
60

%
рост количества
активных пользователей

КОЛ-ВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
спрос стабилизировался

при общем приросте новой клиентской
базы не более 10%

ПРИРОСТ ОБЪЕМА КОНСУЛЬТАЦИЙ
за счет увеличения интенсивности ПСИ, ЮР

РОСТ КОЛИЧЕСТВА КОНСУЛЬТАЦИЙ

НАИБОЛЬШИЙ РОСТ СПРОСА: ЮР
за счет подключения новых компаний
промышленного сектора

32

%
общий рост

50

54%

40

30
20

последние 3 мес. (24.05.2022 – 23.08.2022)
VS
3 мес. после начала СВО

29%

41%

37%

10
0

ПСИ

ЮР

ФИН

ЗОЖ

СНИЖЕНИЕ СПРОСА – ФИН
стабилизация экономической ситуации
относительно предыдущего периода

первые 3 мес. после начала СВО
VS
м
3 мес. до начала СВО

25

%
рост количества
активных пользователей

при общем приросте новой клиентской
базы не более 10%

РОСТ КОЛИЧЕСТВА КОНСУЛЬТАЦИЙ

60

32

%

54%

40

30
20

29%

41%

37%

10
0

ПСИ

ЮР

ФИН

КОЛ-ВО ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ НЕ ИЗМЕНИЛОСЬ
спрос стабилизировался
ПРИРОСТ ОБЪЕМА КОНСУЛЬТАЦИЙ
за счет увеличения интенсивности ПСИ, ЮР
НАИБОЛЬШИЙ РОСТ СПРОСА: ЮР
за счет подключения новых компаний
промышленного сектора

общий рост

50

последние 3 мес. (24.05.2022 – 23.08.2022)
VS
3 мес. после начала СВО

ЗОЖ

СНИЖЕНИЕ СПРОСА – ФИН
стабилизация экономической ситуации
относительно предыдущего периода

15

%
рост количества
активных пользователей

без роста новой клиентской базы
платформы (консультации по записи)

РОСТ КОЛИЧЕСТВА КОНСУЛЬТАЦИЙ

30

12

%
общий рост

28%

20
10

11%
-5%

-10

ПСИ

ЮР

ФИН

ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ
психологической и юридической
поддержки

637

обращений
к юристам

+267 на платформе

27%

0

Дополнительно запущены

ЗОЖ

НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ объявления частичной мобилизации
в сравнении с НЕДЕЛЕЙ ДО

126

обращений
к психологам

+1 293 на платформе

ИЗМЕНЕНИЯ ВОСТРЕБОВАННОСТИ ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОДДЕРЖКИ ПО ТЕМАТИКАМ
(TOP 5 по росту и падению)

ТОП-5 тематик запросов
ПСИ
тревожные
расстройства
партнерские
отношения (МЖ)
семейные отношения
самопознание
детско-родительские
отношения

67

%

психосоматика
взаимоотношения с коллегами

+127%

+21%

детско-родительские отношения

+20%

+81%

-48%

взаимоотношения с руководством

-49%

профессиональная самореализация

-55%
-59%
-100%

+131%

+31%

прокрастинация

всех ПСИ
консультаций

ТОП-5 не меняется во все
времена вне зависимости
от происходящих событий

+241%

тревога, страхи

партнерские отношения (ЛГБТ)
переживание утраты (горевание)
неудовлетворенность работой

НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ объявления частично
мобилизации в сравнении с НЕДЕЛЕЙ ДО

ТОП-5 тематик запросов
ЮР
экспертиза и
подготовка документов
защита прав
потребителей
семейное право
налоги и налоговый
вычет
жилищное право и ЖКХ

75

%

всех ЮР
консультаций

53

%

запросов к юристам на
платформе были по вопросам
мобилизации

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ юридической поддержки
обрабатывает запросы только по
вопросам мобилизации

90+

запросов в день
на горячую линию

доступна 30 000+ сотрудникам
корпоративных клиентов

ТОП-5 не меняется во все
времена вне зависимости
от происходящих событий
НЕДЕЛЯ ПОСЛЕ объявления частично
мобилизации в сравнении с НЕДЕЛЕЙ ДО

ЧТО МОЖНО СДЕЛАТЬ
УЖЕ СЕЙЧАС?

ПРАКТИКИ КОМПАНИЙ

ТЕКУЩИЕ БИЗНЕС СТРАТЕГИИ
Приняли
решение о
закрытии в
РФ
Приостановили
бизнес в России

4%

Снижение стресса у
сотрудников
Other

9%

22%

47%

Оптимизация HR
бюджета
Стараемся
вести
бизнес как
раньше

42%

Удержание
сотрудников

31%

22%

Сокращение
штата

Релокация
сотрудников\бизнеса
в другую страну
Расширение
штата
Antal, результаты пульс-опроса о
планах работодателей в России, Апрель
2022

52%

Повышение
эффективности
работы сотрудников

57%
Ищем новые
возможности
для развития

ПРИОРИТЕТНЫЕ HR ЗАДАЧИ НА 3-6 МЕС

12%
6%

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
✓ Решение кризисных ситуаций в
жизни сотрудника:
−
−
−
−
−
−

повышенная тревожность
личный кризис
проблемы в отношениях
переживание утраты (горевание)
депрессивное состояние
конфликты

«ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ»
ЮРИДИЧЕСКОЙ
ПОМОЩИ
Помощь в решении вопросов, связанных
с мобилизацией
• Вопросы об освобождении от призыва на военную
службу
• Как и сколько будет получать жена после призыва?
• Что будет с кредитами и ипотекой, если меня
призовут?
• Кого по факту могут призвать на данный момент?

✓ Решение для производственных
критических инцидентов:
− несчастный случай на
производстве
− уход из жизни/болезнь коллеги
− открытый конфликт сотрудников

• Можно ли выезжать за границу?
• Можно ли игнорировать повестку, можно ли уехать
из города вообще и из страны в частности?
• Вопросы отсрочки от призыва по мобилизации,
присвоение группы инвалидности, коды годности,
исполнение повестки
• И прочие вопросы

КОУЧ
Коучинг

ФИТ
Фитнес
тренеры

МАЙНД
Инструкторы
практик
осознанности

Сессии с лайф и бизнес
коучами, сертифицированными
по международным
стандартам для персонала
любого уровня
Индивидуальные консультации
и онлайн тренировки с
тренерами разных
направлений (силовая,
кроссфит, растяжка, йога)

Консультации с сертифицированными инструкторами
практик осознанности, подбор
практик индивидуально под
клиента

НОВЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ
ДЛЯ РАБОТЫ
СО СТРЕССОМ
И ЭФФЕКТИВНОСТЬЮ

ВЕБИНАРЫ
МАРАФОНЫ

Информационнопросветительские
мероприятия на «злобу дня»
(стресс, коммуникации,
финансы в период
неопределенности)

ГРУППЫ
ПОДДЕРЖКИ

Групповой формат,
направленный на снижение
уровня тревожности, страха,
эмоционального напряжения

MHFA

Обучение руководителей, как
оказывать первую
психологическую помощь
подчиненным, коллегам

РАБОТАЕМ
В ГРУППАХ

Лендинги

Рассылки
Плакаты
Подкасты

КОММУНИКАЦИОННАЯ
ПОДДЕРЖКА

Дайджесты
Контент в
соц. сетях

«ПОНИМАЮ» В СОЦСЕТЯХ

Сергей Иванов
Директор по развитию бизнеса
Платформа ПОНИМАЮ

моб. +7 985 768 67 93
тел. +7 495 008 63 21
sivanov@ponimau.com | www.ponimau.
com

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

