
Mental help
круглосуточная психологическая помощь из любой точки мира
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Мы делаем мобильное приложение, которое помогает 
получить круглосуточную доступную психологическую 
помощь в удобном и персонализированном формате  

из любой точки мира

http://project4416226.tilda.ws/mentalhelp 2



Проблема 

68% 

раза вырос интерес к 
теме эмоционального 
выгорания с 2020 года
wordstat

ВЫГОРАНИЕ ВЛИЯЕТ НА ВСЕ СФЕРЫ ЖИЗНИ
Человек в таком состоянии чувствует себя бессильным, 
чаще болеет и труднее устанавливает отношения с 
окружающими

СЛОЖНО НАЙТИ ПСИХОЛОГА
Требуется несколько сеансов у 2-3 специалистов, чтобы 
найти подходящего. Многие психологи не имеют 
образования, так как их работа не регламентируется 
законодательно

В ЭКСТРЕННОЙ СИТУАЦИИ НЕ К КОМУ ОБРАТИТЬСЯ
Порой нужно днями и неделями ждать сеанса, когда 
человеку нужна помощь здесь и сейчас

ПОЧЕМУ МЫ ВЫБРАЛИ 
ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ВЫГОРАНИЕ 
И СТРЕСС?

более 2000 участников, у 
68 % были признаки разной 
степени эмоционального 
выгорания
исследование AIMS Public Health. 2020

требуется человеку, 
чтобы выйти из 
запущенной стадии. 
Как следствие он может 
потерять работу 
преподаватель ВШЭ, психолог  
Ирина Баржак

КОНСУЛЬТАЦИЯ ПСИХОЛОГА - ЭТО ДОРОГО
Средняя стоимость сеанса по Москве 3000 тысячи
Для результата требуется 5-10 сеансов
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7327400/#


Мы считаем, что компании 
готовы платить за ментальное 

здоровье сотрудников 

Американские исследования оценивают 
потери работодателей от последствий 
выгорания в сумму 150-300 млрд $ в год

Источник: Workplace Stress. American Institute of Stress. 2020

Проблема эмоционального 
выгорания волнует людей и 

влияет на их жизнь

Согласно исследованию Gallup 2019 года 
8 из 10 сотрудников испытывают 

выгорание на работе

Мы считаем, что наш MVS - 
фрилансеры

Была гипотеза, что  MVS -  фрилансеры, но 
интервью не подтвердили ее. Острее 

проблема у тех, кто много общается с людьми: 
рекрутеры, project менеджеры и врачи

Источник: интервью после тестирования нашего MVP c 30 
респондентами

Люди могут достигать улучшения 
психологического состояния, 

используя только упражнения

Исследования показывают, что 
упражнения самопомощи эффективны для 

снижения стресса и выгорания

Источник: University of Basel, 119 участников
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БОЛЕЕ ДОСТУПНОЕ 
РЕШЕНИЕ

Методики и упражнения 
собраны в одном 

удобном приложении

ПОСТОЯННАЯ 
ПОДДЕРЖКА 24/7

Доступная помощь в 
любом месте, даже в 

экстренных ситуациях

ПЕРСОНАЛИЗАЦИЯ 
ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

Приложение всегда помнит 
о клиенте и его проблеме

Более дешевый путь  - 
упражнения, лекции и тесты

Есть возможность обратиться к 
психологу

Улучшение  своего состояния 
в любое время суток, без ограничений

Использование оффлайн и онлайн 
способов 

Напоминание о тренировках

Составление лучшей стратегии  для 
выхода из состояния 

профессионального выгорания

РЕШЕНИЕ: СОЗДАНИЕ МОБИЛЬНОГО ПРИЛОЖЕНИЯ

₽
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ТЕХНОЛОГИЯ

Домашняя страница Упражнения Видеозвонок Чат-бот Профиль
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ШАГ 1

Ведите дневник эмоций и 
проходите специальные 

тесты, чтобы лучше 
понимать свое состояние

ПРИЛОЖЕНИЕ АНАЛИЗИРУЕТ ДАННЫЕ: 

На каждом из этапов, приложение будет собирать данные о пользователе, чтобы в дальнейшем при 
помощи технологии ИИ предлагать релевантные упражнения и полезные данные для психологов этого 

клиента

ШАГ 2 ШАГ 3 ШАГ 4

Вы сможете обратиться к 
виртуальному помощнику, 

созданному с помощью 
психологов или пообщаться 

лично с психологом

Используйте 
тематические 

упражнения, чтобы 
улучшать свое состояние

Приходите на 
интерактивные встречи с 

психологом, задавайте 
любые вопросы и лучше 

понимайте себя

*Наподобие того, что делает Spotify при рекомендациях музыки 7



Монетизация

Форма дохода
Плата за подписку

модель freemium («условно бесплатно»):

Потенциальные партнеры: 

*за месяц 8
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Финансовая модель



Потенциал российского рынка 

КОМУ ПРОДАЕМ?

ЦЕЛЕВАЯ АУДИТОРИЯ
65% женщины  35% мужчины 
20-40 лет, доход средний и выше среднего, работающие 
с людьми (PR, HR, руководитель, менеджер, врач, 
дизайнер и др) и интересующиеся психологией

MVS
Офисные работники из больших городов 
(с населением от 700 тыс.) до 40 лет,  со средним доходом 
и выше среднего, которые работают в больших компаниях 
на должностях, где нужно много общаться с людьми 
(менеджеры, рекрутеры и hr) 

B2C индивидуальная подписка (канал продаж: 
социальные сети, партнеры (психологи), магазин 
приложений)
B2B корпоративная подписка для сотрудников (прямой 
канал продаж)
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TAM 80 млрд* 
рынок психологических услуг в 

России

SAM 26 млрд
столько тратят люди  20-45 лет на  

помощь с эмоциональным выгоранием в 
крупных городах

SOM 1,3 млрд
достижимый объем рынка 
при условии занятия 5%

целевой части рынка 
*в рублях

https://regnum.ru/news/3212124.html
https://www.stress.org/workplace-stress


Текущие решения

Mental Help Психолог Анти-депрессия Norbu Headspaсe

Стоимость
Бесплатно - базовый функционал 

449/мес - полный функционал
2000/нед - сессия с психологом
подбор психолога - бесплатно

2000-5000/занятие
2500/нед - общение с психологом

300/мес - открыть техники
170-300/мес - базовый 

функционал
32 000р - бессрочная подписка

Помощь 24/7 + - + + +

Научная обоснованность
Да, приложение основано на 

когнитивно-поведенческой терапии 
(КПТ)

Не всегда удается найти 
специально обученного 

специалиста

Да, приложение основано на 
когнитивно-поведенческой 

терапии (КПТ)
нет нет

Форматы терапии Онлайн, оффлайн, 
через упражнения

Онлайн, оффлайн
Онлайн, оффлайн, 
через упражнения

Упражнения Упражнения

Медитация В разработке - - - +

Ориентированность 
упражнений и тестов на 

эмоциональное выгорание
+ Нужно отдельно подбирать - - -
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Тестирование MVP на реальных пользователях

42 
человека протестировали бот

~70%  
из них нажали на кнопку “скачать приложение”

1  
человек  уже связался с нашим психологом после 

тестирования бота

@MH_MentalHelpBot 
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Технология: алгоритмы и ИИ

● Человек заходит в 
приложение/бот и отвечает 
на вопросы (пол, возраст, 
сфера и тд)

● Внутри системы психолог 
проверяет план и дополняет 
план психологической 
поддержки; на основе этой 
рекомендации ИИ дообучается

● Пользователь получает 
персонализированный план 
психологической поддержки; 
в процессе мы следим за его 
прогрессом и результатом 

● Алгоритмы* считают и выдают 
специализированный тест для 
выявления текущего 
состояния (н-р, для программистов 
тест А, для HR тест Б)

● Результаты попадают в базу, где 
их анализируют ИИ и алгоритмы* 
(ИИ основывается на результатах 
“похожих”пользователей) и 
выдают персонализированный 
план 

● В конце тестирования просим 
пользователей дать оценку 
своего состояния 

* Алгоритмы  = формулы на основе  психологических тестов 

Как сейчас работает MVP @MH_MentalHelpBot: анализируем результат с помощью алгоритмов и психологов
Например, при высоком уровне выгорания мы предлагаем специализированный набор упражнений + подбираем психолога + техника 
релаксации

На каждом этапе ИИ собирает данные, анализирует и обучается
Сейчас ИИ на стадии разработки методов и сбора данных



ФОРМИРОВАНИЕ КОМАНДЫ, 
СОЗДАНИЕ ПРОТОТИПА И 
РАБОТА С МЕНТОРАМИ

● Тестирование гипотез: проведено 30 интервью с 
пользователями,  опросы с 320 респондентами в 
соцсетях, 10 интервью с психологами

● Протестировали  телеграм-бот  @MH_MentalHelpBot
● Разработка контента при поддержке психологов и 

врачей: Анны Хасиной и Валерии Горшеневой 

2021
май-

август

R
O

A
D

M
A

P

2021
сентябрь-

октябрь

2021
ноябрь-
декабрь

2022
январь-

июнь

2022
июль-

декабрь

2023

РАЗРАБОТКА ПРИЛОЖЕНИЯ И 
ТЕСТИРОВАНИЕ 

● IOS & Android разработка
● Тестируем на клиентах телеграм-бот
● Получение обратной связи от психологов и 

врачей по функционалу и контенту

РАЗРАБОТКА И ПЛАНИРОВАНИЕ 
ПРОДВИЖЕНИЯ

● IOS & Android разработка
● Привлечение b2с клиентов
● Планирование  маркетинговой поддержки 
● Формирование штата из 15 психологов и 

консультантов

● Публикация мобильного приложения в 
App Store и  Google Play

● Тестирование функционала Sentiment 
analysis

● Запуск маркетинговой поддержки
● Запуск пакетов подписок с разным 

уровнем

● Привлечение 10.000 b2с активных клиентов
● Запуск  функционала Sentiment analysis
● Расширение базы психологов и врачей до 500
● Запуск программы лояльности
● Выход на b2b клиентов

● Достижение 100.000 b2c и 5.000 b2b 
клиентов

● Запуск новой версии APP v 2.0
● Масштабирование маркетинговой 

активности в страны СНГ и Европы
● Коллаборации с крупными клиниками 

МАСШТАБИРОВАНИЕ 
И ВЫХОД НА НОВЫЕ РЫНКИ

UPGRADE ФУНКЦИОНАЛА И 
БАЗЫ ПСИХОЛОГОВ
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РЕЛИЗ ПРИЛОЖЕНИЯ И 
ПРИВЛЕЧЕНИЕ 
КЛИЕНТОВ



КОМАНДА

ВАЛЕРИЯ ФЕДОСЕЕВА
СOO & CFO

проектный менеджер в Сбермаркет
ex-Mars & PepsiCo worker

3 года опыта в построении фин.моделей и управлении 
проектами, выпускница Финансового Университета

ВЛАДИСЛАВА ЧАЛЫШЕВА
Founder & CEO

продюсер в Клинике Фомина
куратор медицины в Яндексе

3 года опыта ведения медицинских проектов
студентка медицинского университета им.Сеченова

МАРИЯ ТЫШКЕВИЧ

АЛЕКСАНДР ШАРШАВИН ТИМУР БАДРЕТДИНОВ
 

ВИКТОРИЯ МОШКИНА
CTO

 ВТБ, Основатель стартапа Dogger
4 года опыта в разработке приложений

Ведущий разработчик в стартапе Biblosphere

CPO
Инженер-программист в Diasoft

ML-разработчик ВНИИА им. Духова
Студент ВМК МГУ

  Developer
программист в компании ИнфоЮгра

2 года опыта в разработке сайтов
студентка Института Цифровой Экономики 15

CMO
2  года опыта в маркетинговых исследованиях, 

коммуникациях и запусках рекламных кампаний
Студентка МАИ, Факультет аэрокосмического PR 



Консультанты 
проекта

Анна Хасина
Психолог, эксперт по коммуникации и стрессу.
МГУ им. Ломоносова
стажировалась в США, Израиле, Сингапуре
https://annakhasina.com

Вложение в проект:
Консультирование по проблеме эмоционального 
выгорания
Разработка эффективных упражнений для 
пользователей

Валерия Горшенева
Психолог (когнитивно-поведенческая терапия), 

член ассоциации КПТ,
НИУ ВШЭ

Вложение в проект: 
Разработка эффективных упражнений для 

пользователей
Ведение личных консультаций в качестве 

психолога
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https://annakhasina.com/#more


Наша миссия

Создать доступного помощника для 
психологической помощи на всю жизнь с 

пользователями по всему миру 
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tel: 89883680747
telegram: @MH_MentalHelpBot

site: http://project4416226.tilda.ws/mentalhelp 


