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Аннотация: в данной статье оценивается необходимость эффективной 

инвестиционной политики предприятий на примере ПАО «Ростелеком». Выде-

ляются основные направления инвестиционной политики компании: инвестиции 

в персонал, инвестиции в развитие общества, инвестиции в окружающую среду. 

Проводится анализ и делается вывод о зависимости развития компании и инве-

стиционной политикой. 
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Успешную деятельность любой компании невозможно осуществлять без 

эффективных инвестиций в ее развитие, что особенно актуально в условиях со-

временной российской экономики. Каждое предприятие, чтобы начать инвести-

ционную деятельность и разработать оптимально-успешную инвестиционную 

политику, должно предварительно решить ряд задач: определить цели инвести-

ционной политики; разработать и обосновать инвестиционные проекты [1]; уста-

новить пропорции использования собственных и заемных средств; предугадать 

и оценить риски; оценить эффективность инвестиционной политики [2]. Рас-

смотрим, какую роль играет инвестиционная политика в деятельности ПАО «Ро-

стелеком». 

Одним из приоритетных направлений инвестиционной политики компании 

является инвестирование в сотрудников, численность которых в 2017 году была 

133 685 чел. Расходы компании на заработную плату составили 67 238 млн руб. 
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(среднемесячная заработная плата составляет 44 тыс. руб.). ПАО «Ростелеком» 

сфокусирована на привлечении и удержании лучших специалистов в своей обла-

сти, предоставлении перспектив карьерного роста, обеспечении достойных, ком-

фортных и безопасных условий работы (затраты на охрану труда составили в 

2017 году 604,8 млн руб.) [3]. 

Отдельно отметим, что 43% сотрудников являются участниками корпора-

тивной пенсионной программы ПАО «Ростелеком». Компания продолжает со-

здавать все необходимые условия для повышения профессионализма, развития и 

самореализации персонала. Главной целью инвестирования в сотрудников явля-

ется развитие команды талантливых профессионалов, которые способны дости-

гать индивидуальных результатов и демонстрировать успешную командную ра-

боту в долгосрочной перспективе. Для всех сотрудников компании создана кор-

поративная дисконтная карта, предоставляющая доступ к системе скидок от 10 

до 30% на разные виды услуг. Сотрудники пользуются льготными корпоратив-

ными тарифами на телекоммуникационные услуги, для их детей организовыва-

ются программы отдыха и санаторно-курортного лечения. Одновременно с этим 

в компании продолжает реализовываться жилищная программа для сотрудников, 

имеющих проблемы с жильем. 

Следующим по важности направлением инвестиционной политики явля-

ются вложения в развитие общества. ПАО «Ростелеком» традиционно остается 

ключевым цифровым партнером населения, бизнеса и государства, реализую-

щим передовые программы развития страны в области новой экономики. Более 

65 тысяч пенсионеров из всех регионов страны прошли обучение по программе 

«Азбука Интернета», 28 детских домов-интернатов (1878 детей) ПАО «Ростеле-

ком» обеспечил компьютерами, 4000 сотрудников занято волонтерской деятель-

ностью, реализовано 229 социальных и благотворительных проекта («Интернет 

для библиотек», «Дистанционное обучение детей с ограниченными возможно-

стями», «Безопасный интернет» и др.). В 2017 году было организовано более 

20 акций по донорству крови, в которых приняли участие более 
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1000 сотрудников компании. Общий объем инвестиций в благотворительные 

проекты составил 162 млн руб. [3]. 

ПАО «Ростелеком» делает инвестиции и в развитие и поддержание благо-

приятной и безопасной среды. Так в 2017 году компания инвестировала 

125,91 млн руб. на охрану окружающей среды, 104,6 млн руб. на экологические 

программы, посадила за собственный счет 3400 деревьев [3]. Так же «Ростеле-

ком» активно внедряет систему электронного документооборота. Благодаря 

этому снижается расход потребляемых ресурсов, а обмен информацией стано-

вится более простым и эффективным. С целью внедрения современных подходов 

к управлению вопросами охраны окружающей среды, «Ростелеком» инвестиро-

вал денежные средства в подготовку и прошел сертификацию деятельности на 

соответствие стандарту ISO 14001 [1]. В 2017 году продолжалось инвестирова-

ние в совершенствование системы управления экологической безопасностью 

(программа «Зеленый офис», «Раздельный сбор мусора», «Защита деревьев от 

вырубки» и др.), в результате чего действие сертификата соответствия системы 

экологического менеджмента стандарту ГОСТ ИСО 14001 было продлено на 

один год. 

ПАО «Ростелеком» инвестирует в повышение качества услуг: в 2017 году в 

рамках инвестиционных программ установлено 1747 точек доступа для устране-

ния цифрового неравенства, на 35% выросло количество интернет-сессий после 

отмены оплаты, 61 регион России получает услуги мобильной связи [3]. Компа-

ния участвует в развитии информационного общества и электронного правитель-

ства, а жители удаленных регионов получают возможность пользоваться полным 

объемом государственных услуг дома. 

Таким образом, проведенный в данной научно-исследовательской работе 

анализ показал, что инвестиционная политика, проводимая ПАО «Ростелеком» 

является эффективной и играет важную роль в деятельности всей компании. Ее 

основной целью является оптимальное распределение финансовых ресурсов пу-

тем реализации разработанных инвестиционных стратегий по отдельным 

направлениям деятельности ПАО «Ростелеком». Инвестиционная политика 



Центр научного сотрудничества «Интерактив плюс» 
 

4     https://interactive-plus.ru 

Содержимое доступно по лицензии Creative Commons Attribution 4.0 license (CC-BY 4.0) 

ПАО «Ростелеком» представляет собой сложную систему, которая обращена на 

эффективное развитие, расширение объемов деятельности, получение прибыли 

и других положительных эффектов (повышение мотивации персонала, повыше-

ние социальной ответственности бизнеса, расширение рынков сбыта и др.) в 

итоге осуществления оптимальных инвестиционных вложений. 

Итак, мы установили, что по всем направлениям инвестиционной деятель-

ности и с учетом постоянно изменяющихся условий хозяйствования, эффектив-

ная инвестиционная политика ПАО «Ростелеком» играет большую роль для раз-

вития компании на российском рынке телекоммуникационных услуг и при этом 

является сбалансированной и продуманной. Результатом качественной инвести-

ционной политики ПАО «Ростелеком» становится рост объемов производства и 

оказания услуг, увеличение доходов и чистой прибыли компании, а также усиле-

ние конкурентоспособности компании в рыночных условиях. 
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