
БУЛЛИНГ 
В КОРПОРАТИВНОЙ 
СРЕДЕ



#СкажиБуллингуНет
Корпоративная ценность инклюзии 

МТС отличает многолетний стратегический подход к реализации социальных 
и экологически значимых проектов, а также активное внедрение лучших практик 
ответственного ведения бизнеса. Компания последовательно реализует данные 
программы для достижения устойчивых положительных изменений в обществе на основе 
принципов инклюзивности, равенства и разнообразия. В 2021 году в поддержку 
социального направления стратегии ESG мы разработали и интегрировали в дочерние 
компании Группы МТС Политику «Многообразие, равенство и инклюзивность», которая 
расширила DE&I1-принципы и направления деятельности компании в этой области.

1. DE&I (Diversity, Equity, and Inclusion) - разнообразие, равенство и инклюзия

Первый шаг на пути решения – это выявление и осознание проблемы. 
Даже, когда это неприятно и особенно когда тема табуирована. 

Для нас ценность — забота о человеке, а точнее — стремление делать его жизнь 
лучше повсюду, где можно встретиться с МТС. Эта философия в том числе включает 
заботу о своих сотрудниках, а корпоративная культура компании является одним из 
важных ориентиров при их взаимодействии друг с другом. Здоровая атмосфера в 
коллективе обеспечивает слаженную работу персонала и влияет на 
результативность бизнеса. МТС создает в компании открытую и доброжелательную 
среду, в которой хочется развиваться, достигать результатов, проявлять 
инициативу, креативить и делать свое дело круто. МТС считает профилактику 
буллинга важнейшей задачей в любой корпоративной среде, поэтому помогает 
экспертам системно исследовать причины и предпосылки этого явления.

Елена Серегина, руководитель Центра МТС по социальной ответственности,
разнообразию и инклюзивности

Разговор о травле во взрослом мире еще не начат. Буллинг взрослых —
до сих пор табу, о нем редко говорят открыто. Помимо этого, сложность в 
выявлении связана и с тем, что жертвы не определяют давление в свою сторону 
как травлю. Мы хотели поднять сложную тему в общении сотрудников и снизить 
риск появления дискриминации в рабочих коллективах, а также наглядно показать, 
что антибуллинговые программы — это эффективный DE&I-инструмент по 
формированию корпоративной культуры толерантности и равноправия.

Анастасия Лазибная, основатель интернет-портала «Баба-Деда» и HR-проекта 
«Компании для всех возрастов»
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В рамках ESG- и DE&I- стратегий компании мы 
решили совместно с командой «Компании для 
всех возрастов» провести исследование 
буллинга в корпоративной среде, чтобы 
разобраться как в современном мире 
оставаться в поле конструктивного диалога и 
поиска решений, создавать вокруг себя и в 
коллективе атмосферу нулевой агрессии. В 
стремлении к созданию идеальной формулы 
продуктивной и поддерживающей атмосферы 
в рабочих коллективах в анонимном 
социологическом онлайн-опросе приняли 

участие сотрудники российских компаний 
из 27 отраслей (ритейл, ИТ, легкая 
промышленность, финансовая сфера) —
специалисты, отвечающие за кадровые 
вопросы, развитие команд и персонала, 
при этом 60% респондентов с опытом 
работы от 10 лет и выше. Иными словами ―
с фокусом на специалистов с развитой 
системой координат в части работы с 
персоналом, а также отвечающие за 
атмосферу в коллективах и за разрешение 
конфликтных ситуаций.



Развитие социальной повестки, связанной с 
взаимодействием и не отвержением взрослых 
людей по различным критериям «инаковости» 
(включая наличие инвалидности, 
особенностей здоровья, гендер, возраст, 
национальность и т.д.) в рабочих коллективах, 
а также выявление связей между наличием 
буллинга в коллективе на показатели 

производительности бизнеса, а также HR-
метрики, включая вовлеченность, отток 
персонала и лояльность к бренду 
работодателя. В том числе мы стремились 
выявить взаимосвязь профессионального 
выгорания с дискриминацией на рабочем 
месте.

ЦЕЛЬ ИССЛЕДОВАНИЯ

ОПРЕДЕЛЕНИЕ БУЛЛИНГА 

Буллинг в широком смысле 
травля, направленная на одного или несколько человек внутри коллектива, которая 
проявляется в психологическом и/или физическом давлении на жертву буллинга. 
Осуществляется одним человеком или группой людей. 

Буллинг в корпоративной среде 
вытравливание из сообщества/коллектива, одним человеком или группой людей 
методами вербального, психологического (иногда физического) давления на члена 
коллектива/ сообщества со стороны других его членов или руководства с целью его 
исключения, морального подавления или понижения его статуса. Для бизнес-
организаций предпосылками и возможными индикаторами буллинга является наличие 
психо-этических перекосов (нецензурные слова, повышенный тон, нарушение личных 
границ, в том числе физические проявления) в корпоративной деятельности, включая 
процессы, документацию, коммуникацию и т.д. 

ВИДЫ БУЛЛИНГА 
Буллинг часто сложно идентифицировать, в рамках исследования мы ориентировались на 
следующие виды буллинга разной степени интенсивности: низкой, средней и высокой.

Sоft-буллинг

• Косые взгляды
и мимика

• При мне прекращают 
разговаривать

• Меня демонстративно 
игнорируют

Мiddlе-буллинг

• Меня открыто 
отказываются 
обслуживать

• Мне говорят 
неприятные вещи

• Моих детей дразнят

Нагd-буллинг

• Мне угрожают физической 
расправой

• Мне угрожают увольнением/
снижением дохода

• Меня уволили с работы

• Ко мне было применено 
физическое насилие (меня 
намерено толкнули)

• Мне приходят сообщения с 
угрозами и/или оскорблениями 
в социальных сетях
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БОЛЕЕ 60% РЕСПОНДЕНТОВ УПОМИНАЮТ О БУЛЛИНГЕ НА РАБОЧЕМ МЕСТЕ. 
И об этом говорят в большинстве случаев именно HR-специалисты, которые в первую 
очередь анализируют информацию о конфликтных ситуациях в коллективе. При этом 
сами сотрудники могут не называть это буллингом и не обращаются за помощью.

МАСШТАБ ПРОБЛЕМЫ 

ОБРАЩАЮТСЯ ЛИ ЖЕРТВЫ ТРАВЛИ 
ЗА ПОМОЩЬЮ К РАБОТОДАТЕЛЮ?

>60%
людей сталкиваются
с буллингом на работе

93%
инцидентов — случаи, связанные 
с психологическим давлением

67% опрошенных HR-специалистов 
сталкивались с травлей сотрудников 
и выдавливанием их из рабочей среды. 
93% случаев проявления буллинга – это 
психологическое давление на жертву.

Чаще всего с травлей сталкиваются 
женщины, новые сотрудники компании и 
высококвалифицированные специалисты. 
При этом респонденты наблюдали 
буллинговые явления в коллективах, не 
обладающих какими-либо 
специфическими гомогенными 
признаками (30%). При этом причиной 
дискриминации может стать и 
совокупность нескольких факторов.

ЖЕРТВЫ БУЛЛИНГА В РАБОЧЕЙ СРЕДЕ

42%

39%

32%

30%

20%

Женщина 

Новый сотрудник 

Специалист высокого уровня 

Профессионально слабый 
или неопытный сотрудник 

Мужчина 

Важным пунктом становится внимание 
HR к командам и происходящим 
динамикам в рабочих коллективах, 

так как большинство жертв не обращаются за 
помощью. Здесь нам было важно обратить 
внимание на веру коллектива в прозрачность 
и работоспособность процедур равенства и 
поддержки сотрудников в компании, а также 

последовательность и системность 
реализуемых профилактических мер 
противодействия буллингу. Таким образом, 
28% респондентов считали, что обращение 
к руководству не решило бы проблему, еще 
19% боялись, что при обращении не получат 
поддержки, а 20% упоминали именно 
руководителей как инициаторов травли.
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Не считали 
происходящее травлей
Считали, что ситуация 
решится сама собой
Не хотели ничего 
делать
Затрудняюсь 
ответить
Не знали, 
как себя вести

ПОЧЕМУ ЖЕРТВЫ ТРАВЛИ НЕ ОБРАЩАЮТСЯ ЗА ПОМОЩЬЮ НА РАБОТЕ?

28%

20%

19%

11%

9%

6%

2%

2%

2%

2%

Бесполезно

Буллинг инициировало руководство

Боялись не получить поддержки

Считали нормой

Инициатор буллинга HR-отдел

Стыдно

Страх подвести коллег

Хотели решить самостоятельно

Некуда было обратиться

Угрозы

ПОЧЕМУ РУКОВОДСТВО И/ИЛИ HR 
НЕ РЕАГИРОВАЛИ НА БУЛЛИНГ?

Важным этапом работы с буллингом в 
компании станет анализ форм травли, а 
также выработка понятных для всего 
коллектива процедур и действий в случае 
обнаружения проблемы. Это будет 
способствовать внедрению в атмосферу 
коллектива чувствительности к травле 
(осознание, что происходящее является 
буллингом), которая может быть снижена 
также у руководителей (согласно опросу 
46% управленцев не идентифицировали 
происходящее с травлей). 

46%

39%

28%

16%

15%

Коллеги жертвы чаще всего (48%) ведут 
себя схожим образом, что и 
руководство – никак не реагируют на 
буллинг. При этом респонденты также 
указывали, что коллеги поддерживали 
жертву (39%) или травили вместе с 
другими (41%), сами пытались 
прекратить травлю лишь в 11% случаев. 
Чаще всего люди считают, что 
происходящее с другим коллегой их не 
касается (59%), другие (46%) 
полагаются на самостоятельное 
решение проблемы, без их участия. 
Обучение менеджерского состава 
поможет снизить буллинговые
настроения в рабочих коллективах, так 
как 68% опрошенных признались, 
что инициатором травли выступал 
именно руководитель. Травлю в 
отношении сотрудника, исходящую 
от руководителя, называют боссингом, 
при этом, как правило, ее поддерживает 
большинство коллектива

Считали, что происхо-
дящее их не касается
Боялись 
вмешиваться
Считали, что ситуация 
решится сама собой
Не считали, что 
происходящее - травля
Не знали о происходящем 
внутри коллектива

ПОЧЕМУ КОЛЛЕГИ НИКАК НЕ 
РЕАГИРОВАЛИ НА ТРАВЛЮ ЖЕРТВЫ?

59%

48%

46%

30%

7%

ВЫСТУПАЛ ЛИ ИНИЦИАТОРОМ БУЛЛИНГА 
В КОЛЛЕКТИВЕ РУКОВОДИТЕЛЬ?

68%
да

27%
нет
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ЦИТАТЫ РЕСПОНДЕНТОВ, ОПИСЫВАЮЩИЕ СЛУЧАИ БОССИНГА:

Руководитель формировал отдел на основе внешних данных 
(в отделе приветствовались сотрудники «без лишнего веса»)

Эмоциональная неустойчивость руководителя, срывы, крик, моральное 
давление на подчиненных

Руководитель провоцирует агрессию и конфликты внутри команды

Руководитель использует буллинг как форму вытравливания сотрудника 
из компании для того, чтобы дать место «своему» человеку

Конфликты с руководителем на фоне увольнения

Ограничения сотрудника в социализации внутри коллектива со стороны 
руководителя (запрещалось разговаривать с другими сотрудниками)

Буллинг как стиль общения с сотрудниками для руководителя

Важным составляющими преодоления буллинга в компании будет диагностика корпоративной 
среды и рабочих команд на предпосылки к травле и разработка профилактических мер. 
Тем не менее, сейчас в случае наличия и даже преодоления случаев травли в коллективе, 
только 12% компаний внедряет в свою работу такие меры профилактики.

ПРОФИЛАКТИКА БУЛЛИНГА НА РАБОТЕ В 68% НЕ ПРОИЗВОДИТСЯ

Примеры психологического 
давления в коллективах

Отрасли, подверженные буллингу

Для профилактики буллинга обязательно в коллективе нужно проводить 
образовательные мероприятия для руководителей и HR-специалистов, создавать 
новые системы подготовки управленцев с учетом имеющегося в инклюзии опыта. 
Например, в МТС действуют специальные HR-инициативы по обучению, адаптации 
руководителей и команд для работы с инклюзивными целевыми аудиториями. Эти 
проекты уже показали результат: более 70% сотрудников нашего цифрового 
холдинга выступают за прием на работу возрастных кандидатов и людей с 
инвалидностью

Екатерина Фролова, 
директор по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС 
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• IT
• продажи
• производство
• банковская сфера
• транспорт
• гос структура
• консалтинг
• логистика
• промышленность
• строительство
• телеком
• FMCG
• фарма
• образование

• пищевая отрасль
• медиа
• медицина
• оптовая торговля
• рекрутинг
• страхование
• энергетика
• ритейл
• военная служба
• инвестиции
• нефтегазовая
• НКО
• проектирование
• спорт

Исследование проводилось среди сотрудников
HR из 27 отраслей



КОРПОРАТИВНЫЙ БУЛЛИНГ «РОДОМ» ИЗ ДЕТСТВА

Текущее проникновение буллинга находится на 
едином экстремально высоком уровне, однако 
все еще умудряется показывать рост от 
школьной парты (52%) до рабочего стола 
(68%). Мы сравнили результаты нашего опроса 
с исследованиями2 про про буллинг в школе и 
выяснили, что с возрастом травля становится 
более «интеллектуальной», принимая 
различные формы, не связанные напрямую с 
физическим насилием: во взрослой среде в 
три раза чаще встречается психологическая 
агрессия и в пять раз реже физическая. 

В совокупности с предыдущим показателем 
становится проще объяснить, почему меньше 
учителей, чем руководителей организаций, не 
считают происходящие инциденты травлей –
действительно, физическое насилие сложно не 
считать насилием. А вот практически каждому 
второму руководителю компаний сложнее 
разобраться в тонкостях буллинга во взрослой 
среде, где физическое насилие встречается 
значительно реже, оставляя психологическое 
давление безнаказанным в большинстве 
случаев.

ШКОЛА ОФИС

52% подростков сталкивались 
в школе 68% взрослых сталкивались 

на работе

32% психологической агрессии 93% психологической агрессии

27% физические проявления: толчки, 
побои 5% испытывали и физические 

проявления

15% случаев буллинга провоцируют 
учителя 68% случаев буллинга начинает 

руководитель

45%
друзей жертв в школе не реагируют,
потому что не счиатают
происходящее травлей

49% коллег никак не реагируют
на происходящее

ШКОЛА ОФИС

49% в школах никак не реагировали, 
предпочитали не замечать 52% руководство в организациях никак 

не реагирует на случаи буллинга

29% не считали происходящее травлей 45%
руководителей оправдывают 
бездействие тем, что не считают 
происходящее травлей

20% учителей остановили травлю, не 
привлекая родителей 69% руководителей разными способами 

пытались остановить травлю

46%
родителей не видят активных 
действий школы по предотвращению 
буллинга

70%
после инцидентов не происходит 
профилактика травли

15 –
25%

школьников не рассказывают 
о буллинге и не делятся 
переживаниями по поводу 
травли ни с кем

57%

сотрудников не обращаются за 
помощью к руководителям или HR 
отделу, чтобы преодолеть 
кризисную ситуацию

24% пытались прекратить травлю 23%
пытались прекратить травлю и/или 
обращались к руководству или HR 
отделу с целью прекращения травли

13% травили вместе с другими 39% травили вместе с другими
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2. «Каждый второй подросток заявил об агрессии в школе», исследование «Михайлов и Партнеры. Аналитика»
«Травля в России в 2021 году: что думают родители, как действует школа», совместное исследование компании «Где мои дети» и программы «Травли NET»
«Половина российских учителей уверены, что их ученики не сталкиваются с кибербуллингом — но 31% школьников регулярно встречается с травлей 
в сети», опрос VK Образование и онлайн-платформы «Учи.ру»

https://www.rbc.ru/politics/30/10/2019/5db06c549a794759933165b2
https://childrenday.findmykids.org/bullying
https://vk.company/ru/press/releases/11041/


Во взрослом коллективе возникает вопрос 
самостоятельной калибровки внутреннего 
компаса. Однако, вне зависимости от уровня 
осознанности в половине случаев и в 
школьной среде, и в бизнес-организации 
реакции на буллинг не наступает.

В разы реже в школах буллинг провоцируют 
сами учителя (в школах может работать 
мотивация к буллингу «в воспитательных 
целях» ), но и она встречается в три раза 
реже, чем широкий спектр мотивов 
руководителей и собственников компаний, 
осознанно или неосознанно манипулирующих 
эмоциями и чувствами сотрудников, 

транслирующих агрессивную политику по 
отношению к подчиненным.

При этом школа, как учреждение, где 
проблема буллинга поднимается гораздо 
чаще, в том числе родительским сообществом, 
демонстрирует большую готовность к 
профилактической работе, связанной с 
недопущением травли. При этом 
катастрофически высок уровень 
замалчивания травли среди бизнес-
организаций, что в целом может быть связано 
с отсутствием «инфраструктуры» - штатный 
психолог есть далеко не во всех организациях 
в отличие от школ.

ВЗАИМОПОМОЩЬ ПРИ БУЛЛИНГЕ

Проблема с взаимопомощью напрямую 
связана с проблемой насилия: как дети, так и 
взрослые, которые всю жизнь живут в 
агрессивной среде (являются свидетелями 
домашнего и иного насилия), могут и не 
заметить, что рядом с ними кого-то унижают, 
потому что их порог знакомства с насилием 
уже нетипично высок, иногда дети и взрослые 
не понимают вовремя, что с ними происходит.

Этот фактор играет в две стороны – с одной 
человек, который имел негативный опыт 
буллинга, даже в ситуации объективного 
ущемления его прав, становится более 

устойчив к ситуации. Однако эта спасающая 
нас от потрясений меньшая чувствительность, 
влияя на восприятие агрессии, не дает сказать 
ей «стоп».

Результатом работы помимо определения 
общих черт буллинга, признаков и форм, 
сравнения со школьной травлей, станет 
подготовка “первой помощи” для взрослых, 
столкнувшихся с вытравливанием, и 
разработка программы для внедрения в 
компании, столкнувшихся с буллингом или для 
его предотвращения.

Настройте внутренний 
компас - как вы общаетесь 
сами и какие сигналы 
подаете? 

Не допускайте этических 
перекосов (мат, повышенный 
тон, злые шутки)

Проведите аудит процедур 
и регламентов, где прописан 
культурный код компании

Если вы руководитель, ваша роль – одна из главных в профилактике 
и предотвращении травли в коллективе

Проведите анонимную 
диагностику команд 
на предпосылки 
возникновения травли

Говорите о проблеме 
с вашими сотрудниками, 
если она возникла 

Проведите профилактику 
травли в компании (вебинары, 
дискуссии, тренинги) 
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Сейчас инклюзивность подразумевает в том числе заботу о ментальном и 
физическом благополучии людей, которые работают в компании, вне зависимости 
от того, что происходит в турбулентном мире. Согласно исследованиям, в 
компаниях, где есть инклюзивная и многообразная среда, процент эффективности 
работы выше в среднем почти на 30%. Мы в МТС полтора года назад внедрили 
политику многообразия и равенства, инклюзивности ― это не очень большой срок, 
но мы видим ее результативность в широком смысле, в том числе в рамках 
антибуллинговых программ, и видим спрос и живую реакцию сотрудников.

Екатерина Фролова, 
директор по развитию бренда работодателя и внутренним коммуникациям МТС 

DE&I ПРОТИВ ДИСКРИМИНАЦИИ И ТРАВЛИ 

Под инклюзивностью понимают создание 
равных общественных возможностей для 
каждого человека ― вне зависимости от его 
ограничений, состояния здоровья и возраста. 
В корпоративном секторе DE&I (Diversity, 
Equity, and Inclusion/разнообразие, равенство 
и инклюзия) ― это политика ведения бизнеса, 
которая внедряет эти параметры. Согласно 
информации консалтинговой компании 
McKinsey за 2019 год, компании с 
инклюзивной политикой работают на 36% 
лучше, чем те, которые обходятся без нее. 
Хотя многие работодатели — 81% — считают 
необходимым внедрять культуру 
инклюзивности, треть из них — 34% — не 
обладают для этого достаточными ресурсами. 
Об этом сообщается в исследовании на тему 
DE&I компании Culture Amp.

Может ли повестка ESG и DE&I помочь 
компаниям? ― 21% респондентов нашего 
исследования считают, что наличие таких 
политик и корпоративного кода помогают 
избежать буллинга в коллективе. Наличие 
процедур и прописанных регламентов 
поддержки сотрудников, в отношении которых 
происходит травля или дискриминация, 

помогают внедрить профилактические 
механизмы и меры взаимопомощи, когда в 
компаниях происходит развитие худших 
сценариев. Однако само наличие политик и 
повестки не гарантирует, что осознанный 
и/или неосознанный буллинг не произойдет в 
вашей компании, так как зачастую это не про 
рациональное поведение.

• Показатели индекса комфортной 
корпоративной среды могут быть далеко не 
оптимальными из-за неготовности команд, 
что может вызвать распространение 
токсичной среды, привести к травле.

• При этом травля может иметь под собой 
иррациональную основу и возникнуть даже 
в разнообразных командах. 

Работодатель, где в коллективе нет принципов 
многообразия должен в первую очередь 
подготовить соответствующие внутренние 
нормативные документы, а также программу 
внедрения новых сотрудников. Но и 
работодателям, активно практикующим D&I, 
нужно постоянно «замерять» атмосферу в 
коллективе, а также обращать внимание на 
превентивные инструменты и профилактику 
травли. 

Деятельность компании в области многообразия, равенства и инклюзивности 
свидетельствует о ее зрелости и готовности к осмысленному выходу на новые 
направления развития волонтерства, о структурном подходе в работе по 
вопросам защиты прав человека, равенства и инклюзивности.

Елена Серегина, 
руководитель Центра МТС по социальной ответственности, разнообразию 
и инклюзивности 
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https://www.mckinsey.com/featured-insights/diversity-and-inclusion/diversity-wins-how-inclusion-matters
https://www.cultureamp.com/company/announcements/2022-workplace-dei-report


Респонденты нашего исследования 
поделились своими примерами как именно 
внутрикорпоративная философия, 
поддерживающая социальную 
ответственность, разнообразие и инклюзию, 
помогает предотвратить/избежать/разрешить 
проблему травли в коллективе:

• "Zero-tolerance policy несоблюдение 
которой ведёт к ответным мерам по 
отношению к сотруднику, кто ее нарушает".

• "Выработка ценностей поможет 
сформировать представление о работе 
команды, помогут освободить коллектив от 
людей, которые не готовы принимать 
ценности. Это касается и подбора 
персонала".

• "Есть ценности компании, которых все 
придерживаются, если ценности будущего 
сотрудника не совпадают с нашими, 

отсеиваем таких кандидатов на этапе 
найма"/"Понимание стандартов компании 
даёт правильный ориентир ". 

• "Кодекс делового поведения устанавливает 
нормы общения в компании"/"Конкретную 
ситуацию сложно вспомнить, но наличие 
кодекса этики изначально обозначала 
принципы приемлемого поведения в 
компании, выполняя превентивную 
функцию".

• "Прежде всего наличие корпоративного 
кода — это правила поведения для всех. И 
попадая в такую культуру, сотруднику 
нужно либо принять их, либо долго он не 
задержится и его манера поведения не 
встретит одобрения в коллективе".

• "Прописанные правила коммуникации —
это отправная точка и разбирать кейсы 
можно через призму этих правил".

МЕТОДОЛОГИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Анонимный социологический онлайн-опрос 
по структурированной анкете был проведен 
в период с июня по июль 2022 года. 
Участниками исследования стали 
поделившиеся опытом наблюдения 
буллинга 195 сотрудников компаний из 27 
отраслей экономики — это специалисты, 
связанные с кадровыми вопросами и 
отвечающие за работу команд и персонала, 
при этом 60% респондентов имеют опыт 
работы от 10 лет и выше.

10%

7%

6%

19%

43%

16%

До 1 года

От 1 до 3 лет

От 3 до 5 лет

От 5 до 10 лет

От 10 до 20 лет

20 лет и более

Респонденты набирались среди 
пользователей социальных сетей, состоящих в 
профильных HR-группах и сообществах, а 
также среди подписчиков портала «Компании 
для всех возрастов» ― специалистов, в той 
или иной форме работающих с кадровыми 
вопросами и интересующихся темой развития 
разновозрастной среды.

Этапы исследования: 

• проведение анонимного опроса среди HR-
специалистов по проблематике и наличию 
осознанного и неосознанного буллинга в 
рабочих коллективах, его форм, решений 
по борьбе с ним и превентивных мер; 

• проведение серии качественных интервью 
с людьми, испытавшими на себе 
проявления буллинга во взрослой среде;

• проведение серии качественных 
экспертных интервью со специалистами, 
решающими проблему буллинга, включая 
интервью с профессиональными 
психологами/коучами, медиаторами, 
специалистами по решению кризисных и 
конфликтных ситуаций, HR-специалистами 
и т.д;

• изучение опыта организаций, работающих 
с детской травлей. 
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Стаж работы респондентов исследования

https://www.age-diversity.ru/


Проект «Компании для Всех Возрастов» направлен на работу с сообществом российских работодателей, 
продвигая на рынке труда России принципы age-diversity (возрастного многообразия кадровой политики). 
С 2014 проект помогает работодателям с наймом, онбордингом и адаптацией зрелых специалистов, 

работает с российскими и мировыми данными, выпускает аналитику. В этом году фокус на 
антибуллинговых программах в рабочих коллективах. Сайт компании: www.age-diversity.ru

* * *
Публичное акционерное общество «Мобильные ТелеСистемы» (ПАО «МТС») – ведущая компания в России 

по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, 
кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках 
экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, 
интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Беларуси и Армении 
услугами мобильной связи Группы МТС пользуются около 88 миллионов абонентов. На российском рынке 

мобильного бизнеса МТС занимает лидирующие позиции, обслуживая крупнейшую 80-миллионную 
абонентскую базу. Фиксированными услугами МТС – телефонией, доступом в интернет и ТВ-вещанием –
охвачено свыше 10 миллионов абонентов, сервисами OTT и платного ТВ в различных средах – более девяти 
миллионов пользователей, услугами дочернего МТС Банка – три миллиона клиентов, общее количество 
экосистемных клиентов МТС превышает 12 миллионов. Компания располагает в России розничной сетью из 

5 420 салонов связи по обслуживанию клиентов, продаже мобильных устройств и предоставлению 
финансовых услуг. Крупнейшим акционером МТС является ПАО АФК «Система». Акции МТС котируются на 
Московской бирже - под кодом MTSS. Сайт компании: www.mts.ru

http://www.age-diversity.ru/
http://www.mts.ru/

