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Арина, менеджер департамента корпоративной социальной 

ответственности МТС, бодро вышла из подъезда. На улице было 
тепло и свежо, в воздухе пахло приближающейся весной. Арина 
окинула взглядом двор в поисках такси. Аккуратно перешагивая 
через лужи талого снега, она направилась к желтой машине. 

У Арины было несколько больших сумок с печатными мате-
риалами, и водителю пришлось выйти, чтобы помочь загрузить их 
багажник. 

— Интересные у вас плакаты. На мероприятие? — с любопыт-
ством спросил он. 

— Угадали,  улыбнулась Арина.  Участвуем с коллегами в 
форуме по корпоративному волонтерству.  Будем рассказывать про 
наши проекты. 

 Корпоративное волонтерство?  удивился водитель.  Это 
что за зверь? 

 Это про добрые дела. – ответила Арина.   Все могут делать 
добрые дела. Нужно только начать.  

Форум «Корпоративное волонтерство: бизнес и общество», на 
который она ехала, был и остается крупнейшей в России эксперт-
ной платформой по данной тематике. Для Арины было важно 
представить МТС лучшим образом. Но она нисколько не нервни-
чала. У ее компании был большой опыт в вопросах корпоративной 
социальной ответственности. 

День предстоял насыщенный: Арина планировала не только 
рассказать о текущих проектах, но и собирать материалы для но-
вых. Руководство поручило ей сформировать команду и подгото-
вить комплексную стратегию развития корпоративной волонтер-
ской программы МТС на три года. Уже через неделю команда 
должна представить свою стратегию комитету по вопросам КСО, в 
состав которого войдут руководители функциональных подразде-
лений компании. 
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По мнению многих, корпоративное волонтерство — это что-то 

типа благотворительности. Однако Арина знала, что корпоратив-
ное волонтерство может предложить бизнесу гораздо больше. По-
вышать квалификацию коллектива, лояльность и вовлеченность 
сотрудников, сокращать издержки на обучение, расширять медий-
ное присутствие и даже увеличивать клиентскую базу. Словом, ре-
шать бизнес-задачи. Хотя исторически корпоративное волонтер-
ство стало активно развиваться именно из-за сокращения бюдже-
тов на КСО во время экономического кризиса.  

 

 
 
До начала мероприятия еще оставалось время, и девушка ре-

шила обдумать план действий. Во время форума будет много тема-
тических панельных дискуссий, лекций и презентаций, поэтому 
важно все спланировать, чтобы успеть на самые интересные актив-
ности. Арина открыла блокнот и еще раз просмотрела задачи и 
вводные по проекту, которые она прописала во время установоч-
ной встречи. 

Спустя буквально пару минут у экспозиции МТС стали соби-
раться журналисты, эксперты и коллеги Арины. Пора было начи-
нать презентацию. Арина поприветствовала всех гостей форума. 

 
— Добрый день! Я рада, что мы собрались сегодня, чтобы об-

меняться опытом по разработке и внедрению корпоративных про-
грамм волонтерства. Для начала я хотела бы немного рассказать 
вам о коллективе, корпоративной культуре МТС и наших достиже-
ниях. 
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Стратегия МТС в области социальной ответственности стро-
ится на основе постоянного анализа текущих бизнес-процессов 
МТС и степени их соответствия принципам социальной ответ-
ственности и устойчивого развития. Именно поэтому действующая 
политика МТС в области КСО продолжает бизнес-стратегию ком-
пании, основанную на концепции CLV  customer, lifetime, value. В 
целом деятельность МТС в области КСО охватывает социальную, 
экономическую и экологическую сферы. 

В МТС действует корпоративное волонтерское движение 
«ПРОСТО дари Добро!». Сегодня движение насчитывает более 7,5 
тыс. сотрудников МТС, постоянно участвующих в волонтерских ак-
циях компании. В 2019 году волонтеры компании приняли участие 
в различных социальных проектах и программах, которые охва-
тили более 10 млн россиян. 

Волонтеры МТС поддерживают воспитанников детских соци-
альных учреждений, оказавшихся в трудной жизненной ситуации, 
ветеранов Великой Отечественной войны и отрасли «Связь и теле-
коммуникации», реализуют проекты в поддержку талантливой мо-
лодежи, способствуют сохранению памятников архитектуры и 
культурного наследия. Компания организует тематические акции, 
приуроченные к значимым датам и событиям: Дню Победы, Дню 
защиты детей, Дню знаний, празднованию Нового года. Волон-
теры МТС также активно сотрудничают с благотворительными 
фондами «Система» и «Детский КиноМай». 

При разработке и выборе проектов и инициатив для включе-
ния в корпоративные волонтерские программы МТС фокусируется 
на долгосрочных проектах с максимальным географическим и де-
мографическим охватом (активных в рамках всех стран, где МТС 
осуществляет свою деятельность, и разработанных для широких 
слоев населения). 

Особое внимание компания уделяет проектам, в рамках кото-
рых технологии, продукты и сервисы МТС способствуют решению 
поставленной задачи. С точки зрения тематики компания сосредо-
точена на экологическом волонтерстве, на проектах, способствую-
щих повышению качества жизни, улучшению здоровья граждан, 
гармоничному развитию подрастающего поколения и формирова-
нию равных возможностей для жителей удаленных регионов и 
крупных центров. 

Осознавая необходимость систематизации существующих во-
лонтерских проектов, несколько лет назад на внутрикорпоратив-
ном портале МТС была разработана уникальная технологическая 
платформа волонтерских программ «Амбассадоры». Данный сер-
вис позволил упростить управление проектами внутри компании и 
обеспечил необходимый инструментарий для координации мас-
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штабного добровольческого движения в разных регионах присут-
ствия МТС. Сервис предлагает действующим и потенциальным во-
лонтерам принять участие в благотворительных и социальных 
проектах МТС и мероприятиях партнеров компании. Волонтеры 
могут проследить историю своего участия в социальных проектах в 
удобном личном кабинете, где также можно узнавать о новостях 
проектов. За участие во всех видах волонтерских инициатив со-
трудники компании получают баллы, которые можно в конце года 
обменять на сувенирную продукцию с символикой компании. 

Расскажем о некоторых проектах более подробно. 

День донора 
Первый День донора прошел в МТС в сентябре 2011 года, а на 

сегодняшний день уже более 800 сотрудников присоединились к 
донорскому движению компании. МТС совместно с Центром крови 
Федерального медико-биологического агентства и благотвори-
тельным фондом «Подари жизнь» проводят Дни донора. Только в 
Москве в 2019 году в акции приняли участие более 350 доноров, а 
это более 140 литров крови и более 600 спасенных жизней. 

Членство в Национальном совете  
МТС является членом Национального совета по корпоратив-

ному волонтерству (НСКВ), к которому присоединились уже более 
50 крупнейших компаний. Волонтеры МТС принимают участие в 
благотворительных, социальных и экологических мероприятиях, 
которые организуют компании — члены НСКВ. Например, пару 
лет назад волонтеры МТС приняли участие в масштабном благо-
творительно-развлекательном мероприятии «Осенний Party 
Soon», организованном региональным отделением НСКВ в Крас-
ноярске. Во время акции команды волонтеров из различных пред-
приятий города посадили корпоративные грядки овощей и ягод, 
чтобы осенью собрать урожай и сделать варенье, соки и другие за-
готовки. Средства, вырученные от реализации продукции, были 
направлены на помощь подопечным благотворительного фонда 
«Добро24.ру». 

Мобильный театр сказок 
С 2012 года в Москве действует корпоративный волонтерский 

кукольный «Мобильный театр сказок». В репертуаре театра — 15 
спектаклей, в том числе новогодние музыкальные сказки «Мо-
розко», «Волшебная варежка», образовательная музыкальная 
сказка «Дети в интернете», музыкальные спектакли на экологиче-
скую тему «Спасение планеты Земля» и «История одного принца». 
Эти спектакли волонтеры МТС показывают детям в подшефных 
детских домах и детям сотрудников и партнеров компании. За де-
вять лет спектакли театра увидели более 40 тыс. зрителей. Сегодня 
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в труппе театра более 100 актеров-волонтеров, а идею с открытием 
волонтерских театров поддержали сотрудники филиалов МТС в 
Санкт-Петербурге, Ульяновске, Краснодаре. 

В школу с МТС 
Федеральный проект «В школу с МТС» — это ежегодная во-

лонтерская акция, направленная на помощь социальным учрежде-
ниям для детей, оказавшихся в непростой жизненной ситуации. В 
качестве волонтеров проекта выступают сотрудники МТС, члены 
их семей, а также партнеры МТС и компании, входящие в группу 
лиц АФК «Система»: РТК, «Стрим», БФ «Детский мир», МТС Банк 
и МГТС. В рамках проекта волонтеры отправляются в детские 
дома, дарят подарки (канцелярские товары, вещи, книги и т. д.), 
актеры-волонтеры «Мобильного театра сказок» МТС показывают 
поучительные кукольные спектакли, сотрудники компании прово-
дят мастер-классы, уроки профориентации, организуют культур-
ную программу, спортивные мероприятия и общаются с детьми. В 
2016 году за 1 месяц прошли мероприятия в учреждениях Москов-
ской и Тверской области, в Саратове, Краснодаре и Нижнем Новго-
роде. В общей сложности около 300 волонтеров МТС поздравили с 
началом учебного года более 700 детей из различных социальных 
учреждений. 

Елки — детям 
Одной из самых популярных волонтерских акций МТС явля-

ется федеральный проект «Елки — детям». Перед Новым годом во-
лонтеры МТС приезжают к воспитанникам подшефных детских 
учреждений и дарят праздник тем, кто не может провести его в 
кругу семьи. Волонтеры организуют различные мастер-классы по 
изготовлению новогодних сувениров и игрушек, спортивные со-
ревнования, квесты, устраивают различные конкурсы, показывают 
спектакли кукольного театра, выступают Дедом Морозом и Снегу-
рочкой, даря детям подарки и незабываемые впечатления. 

 
* * * 
Арина закончила презентацию и предложила задавать во-

просы.   
 Добрый день,  поднял руку невысокий мужчина с дикто-

фоном.  Я из «Ведомостей», поручили написать про ваш форум. 
Очень интересно, конечно, но как все это можно измерить? Я пишу 
обычно про инвестиции и там все принято считать. Есть у ваших 
проектов, скажем, NPV или еще что-нибудь эдакое.  

 Нет,  удивленно ответила Арина,  таких показателей… 
мы не считаем.  
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 Ну, это довольно странно,  покачал головой журналист, 
 Как вы тогда выбираете между проектами?  

 А зачем тут выбирать,  возразила Арина,  разве не оче-
видно, что мы везде приносим добро людям. Они очень благо-
дарны.  

 Выбирать приходится всегда,  усмехнулся журналист,  
сразу видно, что вы экономику не учили в вузе. Ресурсы всегда 
ограничены. Альтернатив много. Вот почему вы, например, идете 
сажать деревья вместо того, чтобы пойти в детский дом? Или идете 
в детский дом вместо того, чтобы пойти в дом престарелых? По-
нятно, что везде добро, но нужно же выбрать, где его больше. Где 
ваши заявленные lifetime и value? 

Все засмеялись. Арина растерянно посмотрела на слушате-
лей. Действительно, что-то подобное она уже чувствовала интуи-
тивно, когда занималась подготовкой проектов. Но осмыслить это 
никогда толком не удавалось. 

 Это не совсем так,  сказала Арина.   Мы выбираем 
направления помощи посредством опроса сотрудников в компа-
нии. Это делается раз в год. Выявляем наиболее актуальные 
направления и под них разрабатываем проекты на ближайший год 
с возможностью тиражирования на все регионы присутствия биз-
неса МТС. 

 Ну, а откуда вы знаете, что сотрудники предлагают наибо-
лее актуальные проекты?  согласился журналист.  Нет, ко-
нечно, их нужно мотивировать. Но может ваша платформа посчи-
тать какой-то импакт от проектов? Какой импакт у получателей по-
мощи? Какой импакт у работников? Какой у компании? Ну, эф-
фект, я имею в виду.  

 Да,  пробормотала Арина.  Вы правы. Попробуем пора-
ботать над этим.  

Она ответила еще на несколько вопросов других слушателей.  
Когда дискуссия завершилась, она поблагодарила всех за внима-
ние, и опустилась в кресло, которое стояло рядом с экспозицией. 
Из головы не выходили вопросы журналиста «Ведомостей». В са-
мом деле, почему МТС не оценивает эти проекты в каких-то пока-
зателях? Арина неожиданное вспомнила установочную встречу по 
проекту и слова руководителя финансового департамента: 

«EVP 1  могут очень мощно стимулировать разви-
тие бизнеса. Но могут и ударить по нему. Сейчас у нас 
много инициатив, но все ли они эффективны с финансо-
вой точки зрения? Без объективной оценки сказать 

 
1 Employer volunteering programs. 
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сложно, а ситуации, в которой компания тратит боль-
шие деньги и ресурсы на малоэффективные проекты, 
быть не должно. Именно поэтому при разработке EVP 
нам важно оценивать финансовую результативность 
проекта». 

Тогда ей показалось это лишним, да и все время уходило на 
более сложные проблемы с организацией. Какая тут финансовая 
оценка, когда банально не договориться с детским домом о посе-
щении и нужно собрать двадцать бумаг и получить десять разре-
шений.   

Но журналист был прав. И финансовый директор тоже был 
прав.  Волонтерство оказывает многогранное влияние на партнер-
ские организации, сотрудников, компанию. Меняет жизнь людей к 
лучшему. Но как это измерить? Нужно научиться как-то кванти-
фицировать результаты и складывать их в единый показатель. То-
гда можно будет проводить сравнивать проекты и выбирать опти-
мальные.  

Арина потянулась к сумке, чтобы достать любимый блокнот с 
яркой красной обложкой.  

 

Задание для обсуждения 

1. Разработайте подход для измерения эффектив-
ности проектов корпоративного волонтерства 
в компании МТС?  
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