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Описание
отрасли
Объем российского рынка телекоммуникаций в 2016 году достиг значения 1,6 трлн
рублей, показав прирост к 2015 году на уровне 0,5 %2.

В условиях насыщения рынка телекоммуникационных услуг операторы активно развивают смежные направления – продажу оборудования, системную интеграцию, ИТ, медийные и другие сервисы.

Замедление темпов роста связано, прежде
всего, с сокращением доходов от услуг мобильной связи (-0,3 %) в условиях насыщения рынка и усиливающейся конкуренции.
Среди драйверов роста рынка выделяются сегменты ШПД и платного ТВ, которые по
доходам выросли за 2016 год на 4 и 10 %
соответственно.

Региональная структура рынка в отчетном
году стабилизировалась: Москва и Москов
ская область совместно формируют около
одной трети рынка.
Сегмент В2С формирует около двух третей
совокупного объема российского телекоммуникационного рынка. На долю корпоративного и государственного сектора приходится
около четверти, остальное – межоператорский сегмент.

Физические лица доминируют по числу абонентов и доходов в ключевых сегментах
рынка:
»» мобильная связь – 89 % доходов
от услуги;
»» интернет-доступ – 69 %;
»» платное ТВ – свыше 95 %;
»» фиксированная телефонная связь – 54 %.
Сегмент частных пользователей увеличил
свой удельный вес на 1 п. п. на фоне отрицательной динамики остальных сегментов.

Диаграмма 1. Структура и динамика телекоммуникационного рынка России, в 2015 – 2021 гг., млрд руб.

230,7
74,0
67,3

+4,5%
-0,7%
+9,5%

241,0
73,5
73,7

174,8

+3,8%

181,5

155,6

-7,6%

143,7

884,8

+3,9%

250,4

-2,7%

71,5
76,7

+4,1%

2015

-2,7%
+2,9%

+1,8%

184,8

+1,6%

-5,6%

135,6

-4,8%

882,3

-0,3%

+3,0%

881,5

-0,1%

2016

69,6
78,9

187,8
129,1
883,5

2017П

2 По данным аналитического агентства «ТМТ Консалтинг».

+2,5%
-2,7%
+2,3%

264,5
67,7
80,7

+1,1%

189,9

-4,2%

123,7

2018П

+1,8%
-2,8%
+2,1%

269,3
65,8
82,4

Мобильная связь
Фиксированная телефонная связь

-3,2%
+1,7%

191,2

+0,5%

-3,6%

119,2

-3,3%

892,2

272,5

+2,8 %

63,7
83,8

-2,5 %
+3,7 %
+1,6 %

192,1
115,3

-4,9 %

898,4

+0,3 %

+0,7%

+0,6%

2019П

+1,2%

+0,7%

887,3

+0,4%

+0,2%

Источник: ТМТ Консалтинг.

20 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Годовой отчет 2016

258,0

2020П

2021П

Интернет-доступ
Платное ТВ
Межоператорские услуги
Прочие (включая почтовую связь)

Вводный
раздел

Профиль
компании

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Операционные
ОБЗОР
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Акционерам
и инвесторам

Приложения

Цифровые и контентные
услуги
ШПД
В сегменте ШПД при проникновении 56 %
к концу 2016 года рынок вступил в стадию
зрелости и насыщения не только в крупных, но и в большинстве средних городов.
За отчетный период количество частных
пользователей выросло на 4 %, практически на столько же увеличились доходы.
Остававшийся стабильным на протяжении
нескольких лет ARPU по моно-услуге ШПД
в 2016 году продемонстрировал незначительное снижение. Этому способствовала эволюция пакетных предложений, обеспечившая операторам, предоставляющим
мульти-play услуги, рост ARPU с домохозяйства. Пакеты услуг позволяют абоненту
снизить затраты на каждую из составляющих пакета по сравнению с их раздельным
приобретением, что повышает лояльность
клиентов.
В 2016 году операторы перешли от тактики привлечения новых абонентов за
счет краткосрочных акций к работе по

привлечению и удержанию абонента,
предлагая выгодные условия на постоянной основе.
Основные факторы, оказывающие влияние
на рынок ШПД:
»» насыщение рынка в крупных и средних
городах: проникновение услуги в подавляющем большинстве городов с населением более 50 тыс. человек превышает 50 %;
»» развитие оптических технологий доступа,
безусловным лидером в котором является «Ростелеком»;
»» усиление влияния беспроводных технологий доступа, расширение зон доступа
4G/LTE сетей;
»» спрос на высокоскоростные тарифные
планы, вызванный стремительным увеличением подключаемых к сети интернет
устройств, включая SmartTV, а также тенденцией к «утяжелению» контента.
В 2016 году рост доходов от интернет доступа составил 3,8 % (в 2015 году – 5,5 %).

Диаграмма 2. Динамика доходов и количество абонентов рынка ШПД России
в 2015 – 2021 гг.
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Доля абонентов цифрового ТВ продолжала
расти в отчетном году и по итогам года
составила 68 % (против 65 % в 2015 году).
Лидером по темпам роста вновь стал
сегмент IPTV. Быстрый рост продолжает
демонстрировать и цифровое КТВ,
однако высокая динамика подключений
в этом сегменте не компенсирует оттока
аналоговых абонентов: в целом число
абонентов КТВ снизилось за 2016 год
на 0,4 %. Вдвое замедлился рост числа
спутниковых подключений: по итогам
2016 года темпы роста составили 2,9 %,
в то время как годом ранее 5,8 %.
Диаграмма 3. Структура абонентской
базы в 2016 г., %
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В сегменте частных пользователей по итогам 2016 года показатель ARPU остался на
прежнем уровне и составил 342 рубля по
сравнению с 346 рублями годом ранее.
В корпоративном сегменте, напротив, произошел рост ARPU в основном по причине перехода клиентов на более высокие
скорости доступа из-за увеличения доли
внешнего трафика и общего «утяжеления»
привычного контента.
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Источник: ТМТ Консалтинг.

Источник: ТМТ Консалтинг.
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Диаграмма 4. Изменение абонентской
базы по типу технологии
в 2016 г. по сравнению
с 2015 г., %
В целом по рынку
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Диаграмма 5. Динамика доходов и числа
абонентов рынка
платного ТВ России
в 2015 – 2021 гг.
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Источник: ТМТ Консалтинг.

Прогнозируется, что в 2017 году наилучшие
темпы прироста сохранит технология IPTV за
счет наличия дополнительных сервисов, таких как NPVR, VoD, при этом отмечается возрастающая доля доходов
от VoD в структуре выручки от IPTV.
Количество подписчиков платного ТВ
в 2016 году увеличилось более чем на
3 % и составило 41 млн, проникновение
услуги достигло 72 %. Повышение стоимости услуг привело к росту денежного объема рынка за год почти на 10 % – до
74 млрд рублей. Средний счет на одного абонента вырос за год на 6,3 % – со 145 рублей
до 152 рублей.
В дальнейшем ожидается, что рост ARPU будет происходить в основном за счет
более активного использования дополнительных сервисов.
Абсолютным лидером услуг IPTV по числу
абонентов и ARPU является «Ростелеком»,
при значительных темпах роста абонентской
базы. При этом доля «Ростелекома» в общероссийской абонентской базе IPTV достигла 64 %.
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Положительное влияние на рынок видеосервисов оказывают следующие факторы:
»» рост проникновения устройств с возможностью просмотра видео через интернет:
smart-телевизоров, планшетов, смартфонов;
»» борьба с нелегальным контентом;
»» активная работа сервисов с правообладателями, ведущая к расширению библиотек, в т. ч. за счет киноновинок.
Диаграмма 6. Динамика рынка ОТТ-		
видеосервисов России
в 2014 – 2020 гг., млрд руб.

Источник: ТМТ Консалтинг.

РЫНОК ОТТ (онлайн-видеосервисы)
Услуги онлайн-видеосервисов характеризуются тем, что сервис может предоставляться любому интернет-пользователю,
независимо от того, к какому оператору
ШПД/платного ТВ они подключены.
По прогнозам «ТМТ Консалтинг», рынок
ОТТ-видеосервисов продолжит активно
развиваться, а его рост будет происходить в основном за счет платных сервисов.
Ожидается, что к 2020 году объем рынка
ОТТ-видеосервисов составит 9,6 млрд
рублей, а на доходы от платных сервисов
будет приходиться примерно две трети
выручки операторов. Оставшуюся долю
составят доходы от продажи рекламы.
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Цифровая экономика развивается стремительно, объем данных и запрос на их
хранение и обработку становятся все более востребованы. В России, как и во всем
мире, широкое распространение получило
предоставление в аренду места под размещение серверов клиентов и серверного
оборудования. Помимо этого, в последнее
время с ростом популярности облачных
сервисов растет и спрос на аренду виртуальных мощностей, систем хранения данных и резервного копирования.

В то время как глобальный ИТ-рынок пребывает в стагнации, сегмент облаков продолжает развиваться высокими темпами.
Стремление повысить эффективность собственного бизнеса и снизить капитальные
затраты подталкивают частные компании
и государственные структуры к переходу
на облачные технологии. Дополнительным
драйвером развития облачных услуг выступает распространение ШПД в регионах и развертывание сетей 4G. По данным
CNEWS, в настоящее время около 80 %
выручки облачных провайдеров приходится на крупные компании и только 20% –
на компании среднего и малого бизнеса.
При этом сегмент СМБ считается наиболее перспективным с точки зрения темпов роста, и его доля будет постепенно
увеличиваться.

Диаграмма 7. Динамика рынка ЦОД 		
России в 2014 – 2020 гг.,
млрд руб.
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Диаграмма 8. Динамика рынка облачных
услуг России в 2014 – 2020 гг.,
млрд руб.
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В течение следующих четырех лет рост
всего рынка будет стимулироваться дальнейшей цифровой трансформацией, поэтому эксперты прогнозируют двузначный рост российского рынка коммерческих
дата-центров в этот период – до 30 млрд
рублей.
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На российском рынке облаков наиболее
широкое распространение получила продажа инфраструктуры по модели IaaS, прежде всего – крупным клиентам. Растет
спрос и на готовые приложения (SaaS),
которые в большей степени востребованы
средним и малым бизнесом. Продукты по
модели «платформа в облаке», или PaaSрешения, представляют собой еще более
перспективное направление, чем SaaS,
и в настоящий момент только начинают
набирать популярность у клиентов, находясь на начальной стадии развития.
Тем не менее, по прогнозам экспертов,
сегмент IaaS в перспективе до 2020 года
будет оставаться самым быстрорастущим
сегментом российского рынка облачных
услуг.
ИНДУСТРИАЛЬНЫЙ ИНТЕРНЕТ (IIoT)
Ключевым драйвером концепции индустриального интернета является повышение эффективности существующих производственных и технологических процессов.
Внедрение решений, связанных с индустриальным интернетом, оказывает значительное влияние на экономику отдельных
компаний и страны в целом, способствует повышению производительности труда
и росту валового национального продукта.
Сервисная модель экономики, которая создается в процессе этого перехода, основывается на цифровизации производства
и иных традиционных отраслей, обмене
данными между различными субъектами
производственного процесса и аналитике
больших объемов данных.

Источники: SAP и Forester.
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Диаграмма 9. Динамика рынка IIoT
России в 2015 – 2020 гг.,
млрд руб.
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Сектор М2М, являющийся частью рынка
интернета вещей, относится к одному из
наиболее быстрорастущих. Формируемый
в основном сегментом B2B, этот рынок смог сохранить высокую динамику даже в кризисный период: по оценкам
«ТМТ Консалтинг», его рост в 2016 году составил 43 %, а объем достиг 4 млрд рублей.

К геоданным относят облачные сервисы,
позволяющие решить целый спектр прикладных задач, связанных с использованием пространственных данных в сфере экономики, строительства, защиты окружающей среды, планирования территории,
оказания государственных услуг.
По оценкам экспертов, к концу 2020 года
размер данного рынка превысит
90 млрд рублей.
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Диаграмма 10.Динамика рынка М2М
России в 2015 – 2021 гг.

Наиболее интересными для решений
и платформ IIoT выглядят жилищно-коммунальное хозяйство, транспорт, медицина,
сельское хозяйство, а также энергетика.
По экспертным оценкам, данный рынок
имеет огромный потенциал для развития.
Ожидается, что в России он будет расти
среднегодовыми темпами, превышающими
60 %, и к концу 2020 года превысит
125 млрд рублей.

26

91

19,5

6,6
2,2
2014

8,0
3,0

9,7
4,0

12,0
4,9

15,1
5,8

СГТР 15%
6,5

7,1

2015 2016П 2017П 2018П 2019П 2020П
Доходы, млрд. руб.
М2М сим-карты, млн

Источник: ТМТ Консалтинг, iKS-Консалтинг

24 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Годовой отчет 2016

Диаграмма 11. Динамика рынка геоданных
России в 2015 – 2020 гг.,
млрд руб.
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Традиционные
услуги
МОБИЛЬНАЯ СВЯЗЬ

ФИКСИРОВАННАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СВЯЗЬ

Выручка от услуг мобильной связи, традиционного драйвера рынка, формирующего
55 % доходов отрасли, второй год подряд
демонстрирует отрицательную динамику.
В 2015 году доходы от сотовой связи снизились на 0,7 %, в то время как
в 2016 году – на 0,3 %. В то же время продолжился рост абонентской базы: число пользователей увеличилось на 2,9 % –
до 259 млн абонентов – на фоне снижения
ARPU у всех крупнейших операторов.

Несмотря на продолжавшееся в 2016 году
падение доходов, связанное с миграцией
голосового трафика в мобильные и ОТТсервисы, спрос на услугу фиксированной
телефонной связи продолжает существовать. По прогнозам «ТМТ Консалтинг»,
проникновение фиксированной телефонной связи снизится с 42 % до 33 %
к 2021 году. Помимо оказания традиционных услуг, операторы выходят на смежные
рынки и активно развивают новые
направления бизнеса, а также активно
развивает и продвигает пакетные
предложения. «Ростелеком» является
абсолютным лидером сегмента,
обслуживая 67 % российского рынка
фиксированной телефонной связи.

2016 год стал периодом возрождения интереса к MVNO как со стороны операторов,
так и со стороны крупных компаний, потенциально способных привлечь значительное количество клиентов. Прежде всего,
это операторские проекты, наиболее значимые из которых реализуются ведущими
провайдерами интернет-доступа, платного
ТВ и телефонии.

Диаграмма 13. Динамика сегмента MVNO
России в 2010 – 2016 гг.,
млн абонентов
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Источник: ТМТ Консалтинг.

Диаграмма 12. Динамика доходов и числа абонентов рынка
мобильной связи России в 2015 – 2021 гг.
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Источник: ТМТ Консалтинг.
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Конкурентный
анализ
Состав основных игроков телекоммуникационного рынка в 2016 году не изменился: 82 % рынка распределены между пятью
крупнейшими компаниями:
Диаграмма 14. Структура российского
телекоммуникационного
рынка, 2016 г., %
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В качестве ключевой долгосрочной задачи компании можно обозначить повышение уровня удовлетворенности клиентов за
счет расширения спектра предоставляемых контентных и цифровых услуг
и перехода к модели интегрированного
провайдера цифровых сервисов.
Диаграмма 15. Структура рынка ШПД по
операторам и сегментам
в 2016 г., %
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Источник: ТМТ Консалтинг.
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«Ростелеком» остается безусловным лидером на большинстве рынков своего присутствия, а именно – фиксированной голосовой связи, ШПД, платного ТВ, VAS
и облачных продуктов, таких как ЦОДы
и видеонаблюдение, оптовых услуг связи
и ряда других во всех существующих клиентских сегментах: В2С, В2В/B2G и B2O.
В 2016 году компании удалось укрепить
свое лидерство на традиционных рынках,
а также продолжить развитие перспективных направлений бизнеса с высоким потенциалом роста, таких как дата-центры,
геоданные, облачные сервисы и других.
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По итогам 2016 года «Ростелеком» стал
лидером по показателю абонентского
прироста в абсолютных значениях, увеличив за год количество частных пользователей на 638 тыс. на рынке ШПД. Основная
часть этого прироста пришлась на регионы (в первую очередь – Центр, Поволжье,
Сибирь), однако и на московском рынке
компания показала положительную динамику, обеспечив себе устойчивую конкурентную позицию.
Диаграмма 16. Структура рынка ШПД
в Москве в 2016 г., %
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Источник: ТМТ Консалтинг.

Так, на столичном рынке ШПД
«Ростелеком» занимает долю 19 %3, превосходя по этому показателю большинство
игроков региона. Начав «с нуля» работу
в Москве, компания за несколько лет смогла стать одним из лидеров высококонкурентного рынка ШПД и продолжает успешно развиваться на нем.

3 По данным ТМТ Консалтинг за 2016 год (по абонентам).
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При этом, согласно оценкам
«ТМТ Консалтинг», на «Ростелеком»
приходится стабильно высокая доля
новых подключений (более 50 %), что
обеспечивается высоким качеством сетевой инфраструктуры и способностью предлагать высокоскоростные тарифные планы,
а также продвижением продукта в составе пакета услуг с уникальным контентным
предложением и улучшенным сервисным
обслуживанием.
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Диаграмма 17. Структура рынка IPTV по
операторам в 2016 г., %
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После приобретения в 2015 году группы
компаний Safe Data «Ростелеком» занял
лидирующую позицию на перспективном
и быстрорастущем рынке услуг дата-центров с долей 14 % по количеству стоек.
Компания продолжает активно развивать
данное направление за счет строительства
новых площадок и предложения маржинальных облачных сервисов, последовательно укрепляя свою конкурентную позицию на данном рынке.

Источник: ТМТ Консалтинг.

Благодаря строительству оптоволоконных
сетей в небольших населенных пунктах
в рамках программы УЦН прирост абонентов в сельской местности внес заметный
вклад в общее развитие рынка ШПД
в 2014 – 2016 годах.
Сохранилось абсолютное лидерство
«Ростелекома» в сегменте IPTV, ARPU компании вырос за 2016 год на 5 % на фоне
роста числа подключений, который составил 885 тыс. абонентов за год.
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В сегменте фиксированной голосовой связи позиции «Ростелекома» традиционно
сильны: компания занимает 60 % рынка
местной связи, 72 % рынка внутризоновой
связи и 62 % международного и междугородного трафика.

«Ростелеком» через долю 45 % в совместном предприятии с Tele2 участвует в развитии рынка мобильного интернета. Tele2 Россия является самым динамично развивающимся игроком на рынке мобильной связи с долей 15 %, демонстрируя
прирост абонентской базы и двухзначные
темпы роста выручки.

Вводный
раздел

Профиль
компании

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Операционные
ОБЗОР
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Акционерам
и инвесторам

Приложения

Основные изменения
в регулировании отрасли
ПОПРАВКИ В ФЗ «О НАЦИОНАЛЬНОЙ
ПЛАТЕЖНОЙ СИСТЕМЕ»
В 2016 году были приняты поправки
в ФЗ «О национальной платежной
системе», согласно которым абонентыпользователи услуг связи (в том числе
абоненты операторов фиксированной
связи) получили возможность пополнять
лицевой счет через личный кабинет
и использовать остаток средств для оплаты
услуг сторонних организаций.
Ожидается, что данная законодательная
инициатива будет способствовать
увеличению уровня использования
населением современных телекоммуникационных технологий и сервисов
для оплаты различных товаров и услуг
благодаря существенному упрощению
процесса транзакций, экономии времени
на их совершение и повышению
доступности государственных услуг.

ПОПРАВКИ В ФЗ «О СВЯЗИ»
В ЧАСТИ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ МЕР
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ТЕРРОРИЗМУ
И ОБЕСПЕЧЕНИЯ ОБЩЕСТВЕННОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ
7 апреля 2016 года депутат Государственной Думы РФ Ирина Яровая и член Совета
Федерации РФ Виктор Озеров внесли
на рассмотрение Государственной Думы
законопроект «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты РФ
в части установления дополнительных
мер противодействия терроризму и обеспечения общественной безопасности»4,
который содержал поправки в законы
«О связи» и «Об информации, информационных технологиях и о защите информации». Закон принят Федеральным
Собранием РФ и подписан Президентом
РФ5.

Одно из положений закона касается
обязанности операторов связи и организаторов распространения информации
в сети интернет хранить на территории
РФ текстовые сообщения, голосовую
информацию, изображения, звуки, видео,
иные сообщения до шести месяцев
с момента окончания их приема, передачи,
доставки и (или) обработки. Эти поправки
вступают в силу с 1 июля 2018 года.
По состоянию на момент подготовки
настоящего годового отчета
уполномоченные органы исполнительной
власти находились в процессе
разработки и согласования подзаконных
нормативно-правовых актов, которые
будут регламентировать непосредственные
требования и механизмы реализации
данного закона.
«ТМТ Консалтинг» прогнозирует в последующие пять лет сохранение стабильных

4 № 1039149-6.
5 374-ФЗ от 07.07.2016 г.
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Прогноз развития
отрасли
темпов роста российского рынка телекоммуникаций. Ожидается, что новый прорыв
на телекоммуникационном рынке будет
связан с развитием новых направлений,
в том числе с технологией 5G, однако ее
коммерческое внедрение произойдет
после 2020 года.

Операторы связи продолжат осваивать
традиционно не включаемые в телекоммуникационный рынок инновационные услуги в смежных областях, наиболее перспективные из которых услуги дата-центров,
облачные сервисы, а также услуги, основанные на больших данных.

Ряд сегментов телекоммуникационного
рынка будут демонстрировать относительно более высокие показатели роста в ближайшие пять лет, а именно:

С точки зрения географической структуры ожидается, что удельный вес Москвы
в общем объеме телеком-рынка сократится
к 2021 году на 1 п. п. за счет опережающего темпа роста регионов.

»» рынок мобильного и фиксированного интернет-доступа;
»» рынок IoT/М2М;
»» рынок аренды международных каналов;
»» рынок ОТТ-ТВ и прочих ОТТ-сервисов,
реализуемых на фиксированных
и мобильных сетях.
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Изменение географической структуры
рынка будет определяться:
»» дальнейшим распространением технологий 3G и 4G в регионах, как с точки зрения улучшения качества покрытия и выхода в новые населенные пункты, так
и за счет роста проникновения поддерживающих эти технологии мобильных
устройств;
»» выходом в столицу четвертого федерального игрока;
»» продолжающимся ростом проникновения
услуг интернет-доступа и платного ТВ
в небольших городах.
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Развитие нашего рыночного предложения
также возможно через расширение линейки
доступных сервисов, вывод на рынок новых
кастомизированных услуг, более гибкой и быстрой реакции компании на изменение спроса и потребностей наших клиентов. Это еще
одна важная точка приложения усилий, которая способна укрепить конкурентные позиции и обеспечить устойчивый рост доходов
компании в будущем. В качестве примера
можно привести начало реализации пилотных проектов в сфере IIoT с предприятиями
нефтегазового, энергетического и машиностроительного секторов, которые стартовали
в отчетном году. Вообще индустриальный интернет – это понятие очень широкое.

Основные пять стратегических направлений развития «Ростелекома» были сформулированы в 2013 году и нацелены на фундаментальные преобразования внутри компании за счет оптимизации традиционного телекоммуникационного бизнеса и поиска
дополнительных источников роста. В конце
2015 года к ним добавились задачи, связанные с освоением перспективных рыночных
сегментов, которые способны придать дополнительный импульс процессу трансформации «Ростелекома»в интегрированного провайдера цифровых сервисов и платформ.
За последние несколько лет мы значительно продвинулись в направлении цифровой
трансформации, о чем свидетельствует рост
доли цифрового сегмента в выручке до 44 %
в 2016 году.
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Одна из наших приоритетных задач на ближайшую перспективу – это продолжить работу над улучшением качества предоставляемых компанией сервисов и развитием клиентского опыта. Это важный компонент нашей стратегии, который требует дальнейшего совершенствования для роста уровня
клиенториентированности внутри компании
и повышения ценности нашего рыночного
предложения для клиента. Простота и удобство пользования услугами, возможность решения проблем клиента и получение информационной и консультационной поддержки в любое время и через различные каналы
обслуживания (офисы, контактные центры,
мультимедийные каналы, функционал самообслуживания) – наши приоритеты в этом
направлении.

Мы относим к нему все, что связано со сбором, обработкой и последующим использованием информации в реальном секторе.
Таким образом, интернет позволяет сделать
процессы в базовых отраслях экономики дешевле и быстрее, получить дополнительные
конкурентные преимущества за счет роста
эффективности. Еще одна важная особенность IIoT заключается в том, что с его помощью создаются экосистемы, в которых отсутствуют барьеры между сегментами рынка, где
множество участников взаимосвязаны между
собой.
В области M&A у нас остается интерес на региональном рынке ШПД, мы предметно смотрим на потенциальные экономически эффективные для нас цели и выборочно увеличиваем свое присутствие на локальных рынках. Кроме того, у нас есть венчурный фонд,
инвестирующий в активы в сфере новых технологий. Приоритетным объектом инвестиций являются носители экспертизы в интересующих нас областях.

Сергей Анохин,
старший вице-президент
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ВИДЕНИЕ: МЫ
СТРОИМ ЦИФРОВУЮ
РОССИЮ

МИССИЯ:
Дать людям качественные и удобные цифровые сервисы
для комфортной жизни
и эффективного бизнеса

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ
ЦЕЛЬ:
Интегрированный провайдер
цифровых услуг

Фиксированная
связь
ПРИОРИТЕТЫ
СТРАТЕГИИ:
»» Технологическое лидерство
»» Дифференцированные продукты
»» Лучший клиентский сервис
»» Организационная трансформация
»» Повышение эффективности

НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ:
»» Дата-центры
»» Облачные сервисы
»» ОТТ-видеосервисы
»» Индустриальный интернет
»» Геоданные

ЦЕННОСТИ:
Клиент определяет наше будущее,
работаем для людей, используем интеллект и данные для принятия решений,
добиваемся результата, идем на опережение.

Мобильная связь
(Tele2 )
ЦЕЛИ:
»» Лучшая сервисная компания
»» Лучший возврат инвестиций
»» Лучший работодатель

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
НАПРАВЛЕНИЯ:
»» Уникальное, выгодное, простое
и честное предложение

»» Программы лояльности и цифровые
партнерские сервисы

»» Лидерство по эффективности
»» Скорость запуска коммерческих
проектов
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ЭВОЛЮЦИЯ
ОСНОВНЫХ
КОМПОНЕНТОВ
СТРАТЕГИИ

ПОВЫШЕНИЕ
ЭФФЕКТИВНОСТИ

УНИКАЛЬНЫЕ
ПРОДУКТЫ

ЛИДЕР
В ВЫСОКОСКОРОСТНОМ
И НАДЕЖНОМ ДОСТУПЕ
В ИНТЕРНЕТ

КЛИЕНТСКИЙ
СЕРВИС НА УРОВНЕ
ЛУЧШЕЙ ПРАКТИКИ

ЛИДЕР В ЦИФРОВЫХ
ПЛАТФОРМАХ
И СЕРВИСАХ

ОРГАНИЗАЦИОННАЯ
ТРАНСФОРМАЦИЯ
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
В IP СЕТЯХ

Вводный
раздел

Профиль
компании

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Операционные
ОБЗОР
результаты

ФИКСИРОВАННЫЙ СЕГМЕНТ6
В фиксированном сегменте, который является для компании основным с точки
зрения доходов и имеющейся экспертизы, «Ростелеком» ставит своей целью предоставление клиентам качественных и современных услуг связи c одновременным
повышением внутренней эффективности
операций.
Основной задачей оператора на ближайшие несколько лет является переход к модели интегрированного провайдера цифровых услуг, предлагающего рынку платформы с собственными и сторонними цифровыми сервисами.
Для выполнения этой задачи
«Ростелеком» фокусируется на развитии
следующих пяти основных направлений:
»» формирование технологического преимущества через строительство современной высокоскоростной сетевой
инфраструктуры на базе волоконно-оптических технологий;
»» продвижение дифференцированных
продуктов на базе пакетных предложений и вывода на рынок новых современных цифровых сервисов;

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

»» обеспечение клиентского сервиса на
уровне лучших практик через внедрение передовых стандартов обслуживания
и развитие клиентского опыта;
»» организационная трансформация посредствам внедрения принципов бережливого производства, упрощения организационной структуры и развитие
клиенториентированного подхода внутри
компании;
»» повышение внутренней эффективности
через реализацию программ по сокращению операционных затрат.
МОБИЛЬНЫЙ СЕГМЕНТ
В мобильном сегменте компания приняла
решение развиваться в формате совместного предприятия с Tele2 с перспективой
формирования ведущего федерального мобильного оператора.
В 2016 году Tele2 приняла обновленную стратегию развития компании до
2021 года. В рамках новой стратегии Tele2
планирует стать ключевым игроком новой digital-экосистемы на базе мобильных услуг с помощью партнерств с другими
компаниями.

Акционерам
и инвесторам

Приложения

НОВЫЕ СТРАТЕГИЧЕСКИЕ
ВОЗМОЖНОСТИ
В октябре 2015 года совет директоров
«Ростелекома» рассмотрел стратегические
возможности компании в новых сегментах рынка. Помимо развития традиционных сегментов бизнеса, в том числе ШПД
и платного ТВ, «Ростелеком» намерен расширить свое присутствие на новых рынках
с высоким потенциалом роста. Компания
обладает значительными компетенциями, необходимой инфраструктурой, а также клиентской базой, позволяющей реализовать потенциал роста данных сегментов.
Ключевыми точками роста в сегменте новых услуг являются:
»» дата-центры;
»» облачные услуги;
»» ОТТ-видео;
»» геоданные;
»» промышленный интернет (IIoT).
Успешная работа на новых рынках позволит компании обеспечить высокий темп
роста выручки в будущем.

Tele2 видит свою роль в том, чтобы стать
удобной и выгодной площадкой предоставления новых продуктов и услуг в различных сферах жизни не только для клиентов,
но и для партнеров, сохраняя фундаментальные принципы работы на основе простоты и честности.

6 В «Ростелекоме» действует стратегия развития на период 2014–2018 годов, утвержденная в декабре 2013 года советом директоров (Протокол № 23 от 16 декабря 2013 года). В течение
2016 года в стратегию развития на период 2014–2018 годов изменения не вносились. В октябре 2015 года совет директоров рассмотрел стратегические возможности компании в новых
сегментах рынка с ключевыми точками роста в сегментах новых услуг, таких как дата центры, облачные услуги, ОТТ видео, промышленный интернет, геоданные.
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ДОЛГОСРОЧНАЯ ПРОГРАММА
РАЗВИТИЯ
В январе 2015 года совет директров
компании утвердил Долгосрочную
программу развития7, разработанную
в соответствии с директивами
Правительства и методическими
рекомендациями Минэкономразвития.
Вместе с Долгосрочной программой развития совет директоров утвердил ключевые показатели эффективности на 20152019 годы.8,9,10
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Долгосрочная программа развития разработана в рамках реализации стратегии
и до 2019 года определяет перечень тактических действий и инструментов, направленных на достижение стратегических целей компании.

Мероприятия, определенные в долгосрочной программе, подкреплены инвестиционными, человеческими и управленческими ресурсами и сбалансированы с точки зрения финансовых возможностей
компании.

Долгосрочная программа охватывает все
сферы деятельности «Ростелекома» как
в области укрепления рыночных позиций,
инфраструктурного и инновационного развития, так и в области повышения эффективности деятельности.

7 Долгосрочная программа развития утверждена советом директоров 29 января 2015 года, протокол № 28.
8 Перечень КПЭ на 2016 год был дополнен в соответствии с полученными директивами: введен интегрированный инновационный КПЭ и показатель снижения операционных расходов;
9 Уточненные целевые показатели КПЭ на 2016 год в пессимистическом сценарии были утверждены советом директоров 28 декабря 2016 года, в дополнение к представленным
в утвержденной Программе на 2016 год.
10 Фактическое выполнение КПЭ Долгосрочной программы развития за 2016 год представлено в Приложении № 4.
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Устойчивое
развитие
ВКЛАД «РОСТЕЛЕКОМА»
В СООБЩЕСТВО11
Таблица 1.
Наименование

Ед. измерения

2014

2015

2016

млн руб.

9 452

16 500

15 00012

Общая численность сотрудников

тыс. чел.

158,9

149,9

142,5

Расходы по оплате труда13

млн руб.

65 862

67 184

66 018

Инвестиции в обучение

млн руб.

347,2

353,6

452,6

Внесение средств в негосударственный
пенсионный фонд «Телеком-Союз»

млн руб.

1 096

959

703,6

Затраты на повышение безопасности
труда

млн руб.

773,5

623,2

550,6

Налог на прибыль

млн руб.

7 211

2 436

4 692

Прочие налоги

млн руб.

6 107

5 560

5 097

млн руб.

791

854

660

млн руб.

130,6

129,7

128,8

Акционеры
Дивиденды
Сотрудники

СТРАТЕГИЯ
В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ
«Ростелеком» как национальный телекоммуникационный оператор, предоставляющий услуги для миллионов россиян, оказывает существенное влияние на социальное и экономическое развитие общества. В основе ценностей компании находятся клиенты. Поэтому компания не
только строит успешный бизнес, но и стремится создавать ценность для общества:
предлагаемые продукты и услуги улучшают качество жизни людей по всей стране.

Государство

Общество
Членские взносы, платежи профсоюзам,
благотворительные программы

Окружающая среда
Затраты на экологические программы

11 Данные в таблице представлены в соответствии с консолидированной финансовой отчетностью за 2016 год, МСФО.
Подробная информация представлена в Отчете об устойчивом развитии «Ростелекома» за 2016 год.
12 Дивиденды за 2016 год будут утверждены на общем собрании акционеров в 2017 году.
13 Согласно примечанию № 24 к консолидированной финансовой отчетности за 2016 год в соответствии с МСФО.
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ИННОВАЦИИ
Что делаем для достижения цели

Внести вклад
в переход страны
к инновационному
развитию.

»

»

Цели

Стать технологическим
лидером
в инновационных
решениях.

» «Ростелеком» разрабатывает и реализует решения,
направленные на обеспечение:
»» равного доступа граждан к информационным ресурсам
и развития цифрового контента;
»» качественными информационно-коммуникационными
технологиями важнейших отраслей экономики РФ;
»» высокого уровня информационной безопасности
государства, организаций и граждан при оказании услуг.

»
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В «Ростелекоме» принята Программа инновационного
развития, основные направления которой:
»» Модернизация технологий и сетей.
»» Разработка и внедрение новых продуктов и сервисов
с применением инновационных технологий.
»» Повышение качества бизнес-процессов.
»» Развитие инфраструктуры для хранения и обработки данных.

Ссылка на подробную информацию



Подробнее читайте
на сайте компании
в разделе
«Программа
инновационного
развития»
http://www.company.
rt.ru/projects/PIR/
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ПОВЫШЕНИЕ КАЧЕСТВА И ДОСТУПНОСТИ УСЛУГ

»

»

Цели

Что делаем для достижения цели

Сделать возможности
телекоммуникационных
технологий доступными
и безопасными для
максимального
количества людей.

Обеспечить высокий
уровень качества
обслуживания клиентов
в соответствии
с лучшими стандартами.

»

«Ростелеком» реализует проект федерального масштаба
«Устранение цифрового неравенства»14, цель которого –
преодоление существующего разрыва между уровнем
информатизации различных регионов России и обеспечение
равного доступа к универсальным услугам связи15 для более
4 млн. жителей малонаселенных пунктов по всей стране.

Ссылка на подробную информацию



Подробнее читайте в
Отчете об устойчивом
развитии за 2016 год
и на сайте компании
www.company.rt.ru

» »»«Ростелеком» повышает качество услуг, разрабатывает
и внедряет инновационнные услуги, совершенствует услуги
в соответствии с ожиданиями клиентов.
»» «Ростелеком» предоставляет информационную
и консультационную поддержку клиентам 24/7 через
различные каналы.
»» «Ростелеком» регулярно проводит оценку уровня
удовлетворенности клиентов своих услуг.

Повысить уровень
удовлетворенности
наших клиентов.

»

БИЗНЕС-ЭТИКА И БОРЬБА С КОРРУПЦИЕЙ
Соответствовать самым
высоким стандартам
деловой этики.
Существенно сократить
масштабы коррупции
и взяточничества.

»

»» В «Ростелекоме» действует Этический кодекс, положения
которого соответствуют самым высоким стандартам деловой
этики.
»» «Ростелеком» осуществляет управление на основе
антикоррупционных программ, а также проводит регулярный
мониторинг и оценку их реализации.
»» «Ростелеком» внедряет эффективный финансовый контроль.
»» «Ростелеком» внедряет прозрачные и открытые процедуры
закупок.
»» «Ростелеком» строит взаимоотношения с партнерами
и контрагентами с учетом принципов антикоррупционной
политики.
»» «Ростелеком» сотрудничает с государством в рамках
содействия осуществлению правосудия и соблюдения
законности.

14 Проект «Устранение цифрового неравенства» реализуется по поручению Правительства РФ. «Ростелеком» является единственным
исполнителем работ по проекту.
15 Универсальные услуги связи – широко распространенный в мире механизм обеспечения повсеместной доступности для всех граждан
страны минимального набора услуг связи. В России понятие «универсальные услуги связи» закреплено Федеральным законом
«О связи», принятым в 2003 году.



Подробнее читайте в
Отчете об устойчивом
развитии за 2016 год
и на сайте компании
www.company.rt.ru
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УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ ОБЩЕСТВА

»

Цели

Что делаем для достижения цели

Улучшить качество
жизни миллионов
жителей России,
устраняя цифровые
барьеры и обеспечивая
доступность связи
для всех, а также
реализуя социальные
программы.

» «Ростелеком» реализует программу «Цифровое равенство»,

Ссылка на подробную информацию



которая обеспечивает доступность связи для людей старшего
поколения, воспитанников детских домов, детей из семей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, детей
с ограниченными возможностями здоровья.

Подробнее читайте в
Отчете об устойчивом
развитии за 2016 год
и на сайте компании
www.company.rt.ru

»

ОБЕСПЕЧЕНИЕ РАВНОГО ДОСТУПА К ОБРАЗОВАНИЮ
И ПОВЫШЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНОЙ ГРАМОТНОСТИ
Внести вклад
в повышение равного
доступа к образованию
и повышение
компьютерной
грамотности для
максимального
количества людей.

» Продукты и услуги «Ростелекома» дают многим людям шанс

40 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Годовой отчет 2016

повысить уровень их образования и грамотности.
В Компании реализуются программы:
»» «Азбука Интернета» для обучения людей старшего поколения
компьютерной грамотности.
»» «Изучи интернет – управляй им!» для повышения уровня
компьютерной грамотности молодежи.
»» Программа дистанционного обучения детей с особыми
потребностями.
»» Партнерская программа дистанционного обучения РОСТ для
воспитанников и выпускников детских домов и интернатов,
а также детей, оставшихся без попечения родителей.
»» «Ростелеком» разработал платформу электронного
образования, которая позволит подключить школы
к единой системе электронных образовательных ресурсов
и дистанционного обучения. Использование этой платформы
обеспечит каждого школьника в России вне зависимости от
региона его проживания равным доступом к качественному
образовательному контенту и технологиям электронного
обучения.



Подробнее читайте в
Отчете об устойчивом
развитии за 2016 год
и на сайте компании
www.company.rt.ru

Вводный
раздел

Профиль
компании

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Операционные
ОБЗОР
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Акционерам
и инвесторам

Приложения

СОЗДАНИЕ ДОСТОЙНЫХ УСЛОВИЙ ТРУДА

»

Цели

Что делаем для достижения цели

Стать самым
привлекательным
работодателем,
которого
выбирают высококвалифицированные
специалисты.

»

»» «Ростелеком» создает благоприятные условия работы
и объединяющую корпоративную культуру.
»» «Ростелеком» предоставляет сотрудникам справедливое
и конкурентоспособное вознаграждение.
»» «Ростелеком» реализует социальные программы для
сотрудников.
»» «Ростелеком» внедряет новую корпоративную пенсионную
программу, которая заинтересует не менее 80% сотрудников.
»» «Ростелеком» предоставляет сотрудникам возможности
для карьерного развития, обучения и реализации
профессионального потенциала.

Ссылка на подробную информацию



Подробнее читайте в
Отчете об устойчивом
развитии за 2016 год
и на сайте компании
www.company.rt.ru

»

ЗДОРОВЬЕ И БЕЗОПАСНОСТЬ СОТРУДНИКОВ
Обеспечить здоровые
и безопасные условия
труда для сотрудников.
Снизить уровень
производственного
травматизма до
нулевой отметки.

»

»» «Ростелеком» инвестирует в создание безопасных рабочих
мест, обеспечивает сотрудников необходимой специальной
одеждой, обувью и другими средствами индивидуальной
защиты.
»» «Ростелеком» развивает культуру безопасного труда среди
своих сотрудников и продвигает идеи здорового образа жизни.



Подробнее читайте в
Отчете об устойчивом
развитии за 2016 год
и на сайте компании
www.company.rt.ru
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОБЗОР
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30 Прогноз развития
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32 Стратегия развития
37 Устойчивое развитие
50 Управление рисками

ОХРАНА ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ И
ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
»

Цели

Что делаем для достижения цели

Снизить воздействие
деятельности
«Ростелекома»
на окружающую
среду и сохранить
благоприятную
окружающую среду для
будущих поколений.

»

Снизить потребление
энергоресурсов,
перейти на
максимальное
использование
«зеленых» источников
энергии.

»» «Ростелеком» рационально использует природные ресурсы.
»» «Ростелеком» модернизирует сети и инфраструктуру, внедряя
более энергоэффективное оборудование.
»» «Ростелеком» стремится снизить потребление энергоресурсов
и выбросов парниковых газов и помогает клиентам делать то же
самое.
»» «Ростелеком» увеличивает долю потребления энергии из
возобновляемых источников в общем объеме потребления
энергоресурсов Компании, а также постепенно переходит на
максимальное использование «зеленых» источников энергии.
»» «Ростелеком» развивает экологическую культуру в обществе.

Ссылка на подробную информацию



Подробнее читайте в
Отчете об устойчивом
развитии за 2016 год
и на сайте компании
www.company.rt.ru

»

ОТКРЫТОСТЬ, БЕЗОПАСНОСТЬ И УСТОЙЧИВОСТЬ
ГОРОДОВ И НАСЕЛЕННЫХ ПУНКТОВ
Внести вклад
в повышение
открытости,
безопасности
и устойчивости городов
и населенных пунктов.

»
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»» «Ростелеком» предлагает инновационные решения
в соответствии с концепцией умных городов, в составе
которых – решения для ЖКХ, электроэнергетики, транспорта,
индустриального интернета, безопасности.
»» На основе продукта «Ростелекома» «Геоданные» могут
разрабатываться технологии, обеспечивающие безопасность
и устойчивость городов, сельскохозяйственных территорий
и экосистем.



Подробнее читайте в
Отчете об устойчивом
развитии за 2016 год
и на сайте компании
www.company.rt.ru

Вводный
раздел

Профиль
компании

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Операционные
ОБЗОР
результаты

Деятельность «Ростелекома» в области
устойчивого развития во многом определяется спецификой телекоммуникационной сферы. На сегодняшний день информационные технологии встроены практически во все сферы жизни компании и стали движущей силой развития общества.

ПРИОРИТЕТНЫЕ
НАПРАВЛЕНИЯ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
«РОСТЕЛЕКОМА»
В ОБЛАСТИ
УСТОЙЧИВОГО
РАЗВИТИЯ:

БИЗНЕС-ЭТИКА
И БОРЬБА
С КОРРУПЦИЕЙ:
Открытость и прозрачность перед клиентами, партнерами,
акционерами.

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Возможность использовать самые современные технологии на телекоммуникационном рынке в сочетании с высоким уровнем профессиональных компетенций позволяют «Ростелекому» системно улучшать
качество жизни миллионов россиян.

Акционерам
и инвесторам

Приложения

«Ростелеком» создает
больше возможностей
для людей – как через
свои услуги, так и через
реализацию проектов
и инициатив, затрагивающих
важные для общества
проблемы и темы.

УСЛУГИ:

ОБЩЕСТВО:

Разработка и внедрение инноваций, которые делают услуги «Ростелекома» еще
более качественными
и полезными для клиентов; повышение доступности услуг компании
для жителей малонаселенных пунктов.

Социальные, волонтерские и благотворительные программы, которые
улучшают качество жизни россиян и способствуют устойчивому развитию общества.

СОТРУДНИКИ:

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА:

Предоставление привлекательных условий
труда; профессиональное развитие сотрудников, забота об их безопасности и здоровье.

Снижение воздействия
на окружающую среду,
повышение энергоэффективности и развитие
экологической культуры
в обществе.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОБЗОР

2016 год стал годом
переосмысления подходов
компании к корпоративной
социальной ответственности.
Компания сфокусировалась
на улучшении качества
жизни россиян при
помощи инновационных
технологий, тарифной
политики, социальных,
образовательных
и волонтерских программ.
Современные информационные технологии «Ростелекома» помогают эффективно управлять бизнес-процессами компаний. Платформа электронного правительства, оператором которой является
«Ростелеком», стала простым и прозрачным окном взаимодействия между гражданами и государством. Новое поколение
цифровых сервисов и платформ (национальная сеть центров обработки данных,
облачных услуг, ОТТ-сервисов, индустриального интернета, сервисов геоданных)
позволяют клиентам компании хранить
и качественнее обрабатывать огромные
массивы данных.
Программа федерального масштаба
«Устранение цифрового неравенства» способствует преодолению существующего
разрыва между уровнем информатизации
различных регионов России и призвана

20 Описание отрасли
21 Цифровые и контентные
услуги
25 Традиционные услуги
26 Конкурентный анализ
29 Основные изменения
в регулировании отрасли
30 Прогноз развития
отрасли
32 Стратегия развития
37 Устойчивое развитие
50 Управление рисками

обеспечить равный доступ к универсальным услугам связи16 для более чем 4 млн
жителей малонаселенных пунктов по всей
стране. «Ростелеком» верит, что повышение доступности современных услуг связи
создаст дополнительные стимулы для развития строительной и телекоммуникационной отраслей, а также экономики малонаселенных пунктов в целом.
Компания системно участвует в решении
значимых проблем общества. В 2016 году
были объединены все социально значимые проекты «Ростелекома» в интегрированную программу федерального масштаба
«Цифровое равенство». Цель программы –
улучшить качество жизни миллионов жителей России, устраняя цифровые барьеры
и обеспечивая доступность связи для таких социально незащищенных групп населения, как люди старшего поколения, воспитанники детских домов, дети из семей,
оказавшихся в сложной жизненной ситуации, дети с ограниченными возможностями и другие.
Кроме того, компания использует собственные технологии для развития образования. Было разработано уникальное
комплексное решение – платформа электронного образования, которая позволит подключить школы к единой системе электронных образовательных ресурсов и дистанционного обучения. Основные
компоненты платформы охватывают все
элементы образовательной системы:

электронные библиотеки, сервисы дистанционного обучения, а также сервис повышения квалификации педагогов, организации проверочных работ, тестирования и мониторинга. Использование этой
платформы обеспечит каждого школьника
в России вне зависимости от региона его
проживания равным доступом к качественному образовательному контенту и технологиям электронного обучения.

БИЗНЕС-ЭТИКА
В своей работе «Ростелеком» придерживается принципов открытости, честности
и прозрачности. Компания уверена, что
только так можно сохранить и укрепить
репутацию надежного партнера,
ответственного члена общества и добросовестного поставщика качественных и доступных услуг.
В основе устойчивого развития
«Ростелекома» – четкие правила делового
поведения, зафиксированные в Этическом
кодексе и основанные на корпоративных
ценностях компании: профессионализм,
ответственность, инновационность, открытость и преемственность.
Этический кодекс определяет принципы, которыми «Ростелеком» руководствуется при принятии решений в различных
ситуациях.

16 Универсальные услуги связи – широко распространенный в мире механизм обеспечения повсеместной доступности для всех граждан страны минимального набора услуг связи.
В России понятие «универсальные услуги связи» закреплено Федеральным законом «О связи», принятым в 2003 году.
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Вводный
раздел

Профиль
компании

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Операционные
ОБЗОР
результаты

Принципы Этического кодекса
«Ростелекома»:
»» законность;
»» добросовестность;
»» открытость;
»» конфиденциальность;
»» вовлеченность.
Эти принципы являются обязательными для выполнения всеми работниками
компании.
Любой сотрудник компании, желающий сообщить о случаях нарушения Этического
кодекса, может направить сообщение на
специальный адрес электронной почты:
ethics@rostelecom.ru
Подробнее ознакомиться с Этическим кодексом «Ростелекома» можно на интернет
сайте компании: www.company.rt.ru
«Ростелеком» придерживается принципа
нулевой терпимости ко всем проявлениям
коррупции, демонстрируя свою приверженность высоким стандартам ведения
бизнеса и деловой этики при взаимодействии со всеми заинтересованными сторонами. В компании с 2014 года действует Антикоррупционная политика, которая
устанавливает базовые принципы и требования по соблюдению антикоррупционного
законодательства всеми сотрудниками, руководством, членами правления и ревизионной комиссии «Ростелекома».

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

ИНВЕСТИРУЕМ
В РАЗВИТИЕ
ОБЩЕСТВА
«Ростелеком» использует свои экспертные знания, умения и навыки, чтобы с помощью телекоммуникационных технологий
повысить качество жизни россиян, подготовить молодежь к профессиональной деятельности, а также сделать качественные
услуги доступными для всех.
Компания вносит вклад в развитие российского общества, используя различные
инструменты:
»» СОБСТВЕННЫЕ СОЦИАЛЬНЫЕ
ПРОГРАММЫ
Программы, разработанные и реализуемые
силами «Ростелекома» с возможным участием партнеров; к ним относится прежде
всего программа «Цифровое равенство»

Акционерам
и инвесторам

Приложения

»» БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
Безвозмездная финансовая помощь организациям или частным лицам, направленная на решение существенных проблем
»» СПОНСОРСТВО
Финансовая поддержка мероприятий
в сфере культуры, спорта и сохранения
культурного наследия.
Наиболее значимой и масштабной социальной программой «Ростелекома» является программа федерального масштаба
«Цифровое равенство».
Подробнее о проектах программы «Цифровое равенство» можно прочитать в отчете
об устойчивом развитии «Ростелекома» за
2016 год и на сайте компании:
www.company.rt.ru

»» ПАРТНЕРСКИЕ ПРОГРАММЫ
Программы, в рамках которых
«Ростелеком» сотрудничает с НКО, общественными, государственными, частными
компаниями для совместной реализации
социальных программ
»» ВОЛОНТЕРСТВО
Сотрудники «Ростелекома» принимают
участие в решении значимых общественных задач, присоединяясь к программам
волонтерства, которые реализуют партнеры компании

Подробнее ознакомится с Антикоррупционной политикой «Ростелекома» можно
на сайте компании: www.company.rt.ru
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОБЗОР

Приоритет «Ростелекома» –
создавать больше
возможностей для
профессиональной
реализации сотрудников.

ИНВЕСТИРУЕМ В
НАШИХ СОТРУДНИКОВ
«Ростелеком» объединяет более 140 тыс.
сотрудников, профессионализм, идеи, знания и умения которых позволяют в полной мере раскрывать и использовать потенциал новых возможностей. Компания
уверена в том, что высокопрофессиональная команда – один из ключевых факторов успеха и устойчивого развития компании в долгосрочной перспективе. Поэтому
«Ростелеком» постоянно стремится создавать все необходимые условия для роста и развития как профессиональных, так
и личностно-деловых компетенций своих
сотрудников.
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В «Ростелекоме» продолжает действовать
Долгосрочная программа трансформации персонала, рассчитанная до 2
 019 года.
Программа нацелена на то, чтобы привлекать и удерживать лучших сотрудников,
создавать возможности карьерного роста, обеспечивать достойное материальное
вознаграждение и признание достижений, создавать возможности для диалога
с руководителями, а также развивать лидерский потенциал менеджмента. Все эти
инициативы помогают выстраивать репутацию «Ростелекома» как лучшего работодателя, нацеленного на долгосрочное
развитие.
В 2016 году в компании приняты новые
видение, миссия, корпоративные ценности. Они стали основой корпоративной
культуры «Ростелекома», в которой заложены принципы партнерства в достижении
целей, работа на результат и стремление
к повышению эффективности.
Для успешной трансформации компании
в провайдера цифровых услуг, а также для
долгосрочного устойчивого роста и увеличения акционерной стоимости бизнеса «Ростелеком» принял ряд важных решений в плане развития системы долгосрочной мотивации, в частности, внедрил новую корпоративную пенсионную
программу.

17 Данные за 2016 год. Включают отчисления в ТЕЛЕКОМ СОЮЗ НПФ АО и НПФ АЛЬЯНС АО.
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млн рублей составили отчисления
«Ростелекома» в негосударственный
Пенсионный фонд в 2016 году17

млн рублей составили
инвестиции «Ростелекома»
в обучение сотрудников
в 2016 году

Вводный
раздел

Профиль
компании

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Операционные
ОБЗОР
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Акционерам
и инвесторам

Приложения

Обучение и развитие сотрудников
по-прежнему остается важной задачей,
которая реализуется как внешними экспертами, так и внутри компании – в корпоративном университете, в рамках которого
действует институт внутренних тренеров,
а также онлайн – через корпоративную
систему дистанционного обучения.

млн рублей составили
расходы «Ростелекома»
на повышение безопасности
труда в 2016 году

Обеспечение безопасных условий труда
и забота о здоровье сотрудников – один
из приоритетов корпоративной социальной ответственности «Ростелекома».
Компания уделяет особое внимание соблюдению всех требований и норм трудового
законодательства. «Ростелеком» стабильно инвестирует в создание безопасных рабочих мест, обеспечивает сотрудников необходимой специальной одеждой, обувью
и другими средствами индивидуальной защиты в соответствии с типовыми отраслевыми нормами. «Ростелеком» делает все
возможное, чтобы развивать культуру безопасного труда в компании и пропагандировать здоровый образ жизни.
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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОБЗОР

ОХРАНА
ОКРУЖАЮЩЕЙ
СРЕДЫ И ЭНЕРГОЭФФЕКТИВНОСТЬ
«Ростелеком» стремится рационально
использовать природные ресурсы и ответственно подходить к воздействию своей деятельности на окружающую среду.
Компания считает важным развивать
экологическую культуру в обществе,
поддерживать программы экологического образования и участвовать в инициативах по благоустройству и озеленению территорий. Снижение потребления электроэнергии, а также внедрение энергоэффективных технологий – одна из приоритетных
задач «Ростелекома».
В «Ростелекоме» с 2015 года действует Экологическая политика, которая определяет основные принципы и подходы к
управлению всеми экологическими аспектами деятельности компании, а также является основой для планирования и реализации природоохранных мероприятий.
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«Ростелеком» внедряет ноу-хау как на
технологическом уровне (в ходе модернизации телекоммуникационной инфраструктуры и оборудования, а также при оказании услуг), так и внутри компании.
В «Ростелекоме» действует программа
повышения энергоэффективности, которая
предусматривает обновление энергоемкого оборудования и широкое внедрение
автоматизированных систем управления
освещением и теплоснабжением в офисах
компании. Кроме того, «Ростелеком» использует экологически чистые источники
энергии (солнечные батареи, ветроэнергетические, ветросолнечные, микротурбинные установки).
В компании активно внедряется концепция «зеленого офиса», которая помогает организовать работу офисов так, чтобы рационально расходовать собственные ресурсы, минимизировать образование отходов и применять более экологичные материалы.

млн рублей составили затраты
«Ростелекома» на экологические
программы в 2016 году

Вводный
раздел
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компании
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Управление
рисками
СИСТЕМА
УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ

УЧАСТНИКИ
УПРАВЛЕНИЯ
РИСКАМИ

В соответствии с политикой компании
риск-ориентированный подход является
неотъемлемой частью принятия бизнесрешений «Ростелекома». Системный
подход к управлению рисками обеспечивает устойчивое развитие компании в
условиях неопределенности и изменений
внешней среды. «Ростелеком» ежегодно
утверждает программу управления
рисками, а также регулярно актуализирует
риски и осуществляет мониторинг планов
действий по снижению рисков компании
до приемлемого уровня.

Участниками процесса управления рисками являются совет директоров, руководство компании, подразделения и сотрудники компании, ответственность которых
распределяется следующим образом:

Система управления рисками компании организована в полном соответствии с российским законодательством
и с учетом международных стандартов18.
Ключевыми внутренними документами,
регламентирующими процессы управления рисками в «Ростелекоме» являются:
»» Политика управления рисками;
»» Положение об интегрированной системе
управления рисками;
»» Положение о комитете по управлению
рисками правления.

»» Совет директоров отвечает за мониторинг эффективности процесса управления рисками;
»» Комитет по аудиту отвечает за выработку
рекомендаций совету директоров;
»» Руководство компании отвечает за
управление наиболее значимыми рисками и регулярный мониторинг системы
управления рисками;
»» Внутренний аудит проводит оценку и вырабатывает рекомендации по результатам оценки эффективности системы
управления рисками;
»» Главный риск-менеджер и блок управления рисками обеспечивают построение,
мониторинг функционирования и поддержание в рабочем состоянии системы
управления рисками. Подробное описание представлено в разделе «Корпоративное управление»;

»» Подразделение внутреннего контроля
обеспечивает координацию деятельности по формированию и поддержанию
эффективности системы внутреннего
контроля;
»» Подразделения и сотрудники компании
отвечают за управление рисками в соответствии с закрепленными за ними
функциональными обязанностями.

УПРАВЛЕНИЕ
РИСКАМИ В 2016 ГОДУ
В отчетном периоде «Ростелеком» продолжил совершенствовать процессы, необходимые для своевременного предотвращения рисков и минимизации последствий
в случае их реализации. Для обеспечения
эффективного процесса управления рисками и для улучшения культуры управления
рисками в 2016 году:
»» внедрена система управления рисками
на уровне крупнейших дочерних и зависимых обществ; обеспечено развитие
системы управления рисками в МРФ;
»» обеспечено развитие системы оценки
стоимости мер реагирования и их синхронизация с ключевыми проектами;

18 ГОСТ Р ИСО 31000:2010 «Менеджмент риска. Принципы и руководство», ГОСТ Р ИСО 31010: 2011 «Менеджмент риска. Методы оценки риска» и т. д.
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Схема 1. Схема взаимодействия
участников системы
управления рисками

КЦ
Комитет
по управлению рисками*

Президент
и правление

Главный
риск-менеджер

Совет
директоров

Внутренний
аудит

Комитет
по аудиту

Блок
управления рисками

МРФ

Совет директоров
ДЗО**
Руководство МРФ
Генеральный директор
ДЗО**
Финансовый директор
ДЗО**
Риск-менеджер

*

Руководство компании участвует в работе комитета по управлению рисками в качестве владельцев рисков и владельцев мер
реагирования. В состав комитета входят 11 членов (президент, старшие вице-президенты, вице-президенты).
Президент ПАО «Ростелеком» является председателем комитета по управлению рисками.
** Может меняться в зависимости от организационной структуры ДЗО.
*** Если применимо.

Риск-менеджер
ДЗО***

Функциональное подчинение
Административное подчинение

Годовой отчет 2016 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 51

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ
ОБЗОР

КЛЮЧЕВЫЕ РИСКИ

высокая

Схема 2. Карта ключевых рисков

В 2017 году «Ростелеком» планирует выполнить ряд задач для поддержания
и развития эффективной системы
управления рисками:

3

низкая

»» Развитие методологии системы управления рисками: развитие методологии
оценки рисков, оптимизация классификатора рисков, развитие оперативной
панели индикаторов рисков, развитие
системы оценки эффективности мер реагирования;
»» Развитие культуры управления рисками;
»» Развитие системы управления рисками
на региональном уровне и уровне ДЗО.

средняя

ПЛАНЫ ПО
УПРАВЛЕНИЮ
РИСКАМИ

ВЕРОЯТНОСТЬ

»» проведены пилотные проекты по оптимизации подхода к оценке эффекта мер
реагирования и развитию информационной панели оперативных индикаторов
рисков;
»» проводились ежеквартальные очные заседания комитетов по управлению рисками на уровне корпоративного центра,
а также на уровне МРФ;
»» выстроена система работы с проектными рисками;
»» синхронизированы этапы выявления рисков и бюджетный процесс;
»» интегрированы системы управления рисками с процессом инвестиционного планирования;
»» выстроен процесс анализа текущего
уровня культуры управления рисками;
»» стартовал пилотный дистанционный
курс «Система управления рисками»;
»» проведены очные обучающие мероприятия по управлению рисками
в корпоративном центре, МРФ и ДЗО.
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В итоге, в 2016 году меры реагирования на
риски выполнялись в соответствии с планом компании, а реализация рисков не
превысила годовой риск-аппетит.
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Диаграмма 18. Владельцы ключевых
рисков
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7

5

Блок взаимодействия
с органами
государственной
власти (a)
Коммерческий блок (b)
Финансовый блок (c)
Блок стратегии (d)
Административный
блок (e)
Блок технической
инфраструктуры (f)

1

средняя

высокая

УПРАВЛЯЕМОСТЬ
4

Сегмент B2B

7

Сегмент B2G

10

M&A19

5

Новые быстрорастущие рынки

8

Фиксированная связь B2C

11

Снижение маржинальности
бизнеса

6

ШПД B2C

9

Отраслевые сервисы и проект
электронное правительство

12

Недвижимость20

19 Данный риск был выявлен в Программе управления рисками 2016 год.
20 Данный риск был выявлен в Программе управления рисками 2016 год.
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Таблица 2.
Рейтинг 2016

Описание риска

ПРАВОВЫЕ РИСКИ

1

Изменение законодательства
Основные для компании правовые риски связаны с изменением правового регулирования отдельных видов услуг
и условий хозяйственной деятельности отрасли связи. Существенная часть деятельности «Ростелекома» находится
под регулированием государственными органами (ФСТ и ФАС). В связи с этим компания рассматривает риски
пересмотра законодательства и регулирующих документов не в пользу компании.

ФИНАНСОВЫЕ РИСКИ

2

3

Инвестиционный риск
«Ростелеком» рассматривает риск, связанный с несвоевременной отдачей от инвестиционных вложений компании.
Реализация такого риска возможна в результате несвоевременной либо некачественной работы подрядчиков.
Валютная составляющая инвестиционных расходов также может оказать влияние на отдачу от инвестиционных
проектов: в случае колебания курсов валюты происходит удорожание стоимости ресурсов и, как следствие,
увеличение сроков достижения целевого уровня отдачи.

Валютный риск
Основную часть выручки «Ростелеком» получает в рублях, в то же время часть расходов, обязательств,
капиталовложений и заимствований компании номинированы в иностранных валютах. В результате колебаний
валютных курсов финансовые результаты компании, связанные с расчетами в иностранной валюте, а также
денежными средствами, номинированными в иностранной валюте, могут быть переоценены с отрицательным
эффектом.

ОТРАСЛЕВЫЕ РИСКИ

4

Риск недополучения доходов в сегменте B2B
«Ростелеком» сталкивается с усилением конкуренции в В2В сегменте российского рынка телекоммуникационных
услуг, что может оказать негативное влияние на удержание или увеличение рыночной доли и клиентской базы
и привести к снижению операционной прибыли.

54 ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» Годовой отчет 2016

Вводный
раздел

Профиль
компании

СТРАТЕГИЧЕСКИЙ Операционные
ОБЗОР
результаты

Финансовые
результаты

Корпоративное
управление

Акционерам
и инвесторам

Приложения

Высокая
Средняя
Низкая
Возможные последствия

Меры реагирования

Управляемость 2016

Пересмотр законодательства »» Мониторинг изменений законодательства РФ;
и нормативных документов
»» Взаимодействие с регулирующими органами;
не в пользу компании
»» Разработка компенсирующих мер реагирования.

Несвоевременная отдача от
инвестиционных вложений
компании

»» Мониторинг инвестиционных проектов на этапах реализации и эксплуатации;
»» Импортозамещение.

Ухудшение финансовых
результатов компании

»» Политика преимущественного номинирования контрактов на поставки оборудования и услуг в национальной валюте;
»» Заимствования, исходя из принципа валютного соответствия.

Недополучение выручки

»» Повышение эффективности CRM, интеграция с другими информационными системами;
»» Повышение качества технической поддержки клиентов;
»» Развитие услуг на быстрорастущих сегментах;
»» Оценка удовлетворенности клиентов;
»» Мониторинг и разработка мер по повышению удовлетворенности клиентов;
»» MVNO.
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20 Описание отрасли
21 Цифровые и контентные
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25 Традиционные услуги
26 Конкурентный анализ
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30 Прогноз развития
отрасли
32 Стратегия развития
37 Устойчивое развитие
50 Управление рисками

Описание риска

Риск недополучения доходов на новых быстрорастущих рынках
Компания осуществляет разработку и продвижение инновационных продуктов и услуг связи, в том числе услуг
индустриального интернета, геоданных, организации частных виртуальных сетей (IP VPN), телевидения, сервисов
на базе облачных технологий и др. Несвоевременный вывод продуктов на рынок, некорректный фокус на продукте
может привести к недостижению целевых показателей по новым услугам.

Риск недополучения доходов в сегменте ШПД B2C
«Ростелеком» сталкивается с усилением конкуренции во В2С сегменте российского рынка ШПД услуг, что
может оказать негативное влияние на удержание или увеличение рыночной доли и клиентской базы и привести
к снижению операционной прибыли.

Риск недополучения доходов в сегменте B2G
«Ростелеком» сталкивается с усилением конкуренции в В2G сегменте российского рынка телекоммуникационных
услуг, что может оказать негативное влияние на удержание или увеличение рыночной доли и клиентской базы
и привести к снижению операционной прибыли.

Риск недополучения доходов в сегменте фиксированой связи B2C
«Ростелеком» сталкивается с усилением конкуренции в В2С сегменте российского рынка услуг фиксированной
голосовой связи, что может оказать негативное влияние на удержание или увеличение рыночной доли и клиентской
базы и привести к снижению операционной прибыли.

Риск недополучения доходов от отраслевых сервисов и проекта электронное правительство
Ростелеком осуществляет технологическое сопровождение крупных проектов федерального значения, развивает
новые продукты в направлениях отраслевых сервисов. Основными факторами риска являются усиление
конкуренции, недостаточный уровень качества работы подрядчиков.
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Управляемость 2016

Недостижение целевых
показателей по новым
услугам

»» Стратегия, направленная на развитие новых услуг;
»» Продуктовый комитет и департамент венчурных продуктов;
»» Оптимизация бизнес-процесса создания и внедрения новых продуктов.

Недополучение выручки

»» Повышение эффективности CRM, интеграция с другими информационными
системами;
»» Повышение качества технической поддержки клиентов;
»» Развитие услуг в быстрорастущих сегментах;
»» Оценка удовлетворенности клиентов;
»» Мониторинг и разработка мер по повышению удовлетворенности клиентов;
»» Мониторинг аварийных ситуаций;
»» Проекты, направленные на повышение качества сети (пропускная способность).

Недополучение выручки

»» Контроль подрядчиков;
»» Актуализация бизнес-процессов;
»» Постинвестиционный мониторинг;
»» Повышение качества обслуживания, система скидок и оценка удовлетворенности клиента.

Недополучение выручки

»» Реализуется проект ОТА – терапия.

Недополучение выручки

»» Внедрение системы мониторинга;
»» Оценка эффективности;
»» Развитие технической экспертизы (техническая поддержка продаж).
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Описание риска

ОБЩЕКОРПОРАТИВНЫЕ РИСКИ

10

Отсутствия ожидаемой отдачи от сделок по слияниям и поглощениям
Компания рассматривает риск отсутствия ожидаемой отдачи от сделок по слияниям и поглощениям, в том числе за
счет сложности интеграции новых активов.

11

Снижение маржинальности бизнеса
Компания выделяет риск возможного снижения маржинальности бизнеса, что может быть обусловлено влиянием
изменений внешней среды.

12

Риски, связанные с управлением недвижимостью
Компания владеет на праве собственности значительным количеством объектов недвижимости на всей территории
присутствия. В связи с оптимизационными мероприятиями могут высвобождаться объекты недвижимости,
содержание части объектов может быть для компании неэффективным. В условиях сжатия рынка аренды и продажи
недвижимости возможен простой высвобожденных и малоликвидных объектов.
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Управляемость 2016

Дополнительные затраты
и недостижение синергии

»» Планирование интеграции приобретаемых компаний;
»» Комплекс мероприятий по повышению контроля за ДЗО;
»» Развитие функции управления рисками в ДЗО.

Снижение маржинальности

»» Программа повышения операционной эффективности и снижения издержек.

Отсутствие ожидаемой
отдачи от аренды и продажи
объектов недвижимости

»» Гибкая ценовая политика;
»» Аудит технических площадей;
»» Осуществляет высвобождение площадей в соответствии с программой модернизации сети доступа.
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