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Процедура систематического получения информации 
для определения оценки, идентификации организации про-
водится с целью анализа и улучшения ее деятельности и 
вызвана конкурентным положением компании. Основной 
целью анализа бизнес-процессов является улучшение рабо-
ты компании посредством принятия эффективных реше-
ний в области управления. В статье автор рассматрива-
ет анализ бизнес-процессов компании на основе открытой 
нефинансовой отчетности как источника информации 
для проведения оценки корпоративной социальной ответ-
ственности, что позволяет находить взаимосвязи между 
многими процессами в организации, проводить количе-
ственную и качественную оценку корпоративной социаль-
ной ответственности компании на соответствие между-
народному стандарту ISO 26000. Обосновано, что резуль-
таты оценки по параметрам корпоративной социальной 
ответственности являются основой для принятия реше-
ний в области совершенствования корпоративной социаль-
ной ответственности, формирования тенденции к устой-
чивому развитию компании, разработки и внедрения клю-
чевых показателей эффективности. Проведение данной 
оценки позволяет выявить соответствие организации ра-
боты компании требованиям международного стандарта 
и сформировать необходимые предпосылки к устойчивому 
развитию компаний в современной российской экономике. 

Автором проведен анализ деятельности ПАО «Аэрофлот» 
в соответствии с требованиями международного стан-
дарта ISO 26000 и Методическими рекомендациями РСПП 
на основе нефинансовых отчетов открытого доступа.  
В ходе проведенного анализа сделаны выводы и даны обо-
снования соответствия бизнес-процессов компании требо-
ваниям стандартов. Организация деятельности компании 
в соответствии со стандартом корпоративной социаль-
ной ответственности в повседневной деятельности позво-
ляет компаниям добиваться конкурентных преимуществ 
за счет улучшения системы управления нефинансовыми ри-
сками, достижения статуса надежного партнера за счет 
улучшения репутации.

The procedure of systematically obtaining information to 
determine the assessment, identify the organization in order to 
improve its performance in the analysis and is caused by the 
competitive position of the company. The main goal of analyz-
ing business processes is to improve their activity through effec-
tive management decisions. In the article, the author examines 
the analysis of the company’s business processes based on open 
non-financial reporting as a source of information for assess-
ing corporate social responsibility, which makes it possible  
to find relationships between many processes in an organiza-
tion, to conduct a quantitative and qualitative assessment of the 
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company’s corporate social responsibility for compliance with 
the international standard ISO 26000 It has been substantiated 
that the results of the assessment by the parameters of corpo-
rate social responsibility are the basis for making decisions in 
the field of improving corporate social responsibility, forming 
a tendency towards sustainable development of the company, 
developing and implementing key performance indicators.  
This assessment allows identifying the compliance of arrange-
ment of the company’s work with the requirements of the inter-
national standard and forming the necessary prerequisites for 
sustainable development of companies in the modern Russian 
economy. The author analyzed the activities of “Aeroflot” PJSC 
in accordance with the requirements of the international stan-
dard ISO 26000 and the Methodological Recommendations of 
the Russian Union of Industrialists and Entrepreneurs on the 
basis of the open-access non-financial reports. In the course of 
the analysis, conclusions were drawn and justifications were 
given for the compliance of the company’s business process-
es with the requirements of the standards. Arrangement of the 
company’s activities in accordance with the standard of corpo-
rate social responsibility in the day-to-day operations allows 
companies to achieve competitive advantages by improving the 
non-financial risk management system, achieving the status of a 
reliable partner by improving their reputation.

Ключевые слова: нефинансовая отчетность, корпора-
тивная социальная ответственность, бизнес-процессы, 
устойчивое развитие, корпоративная политика, анализ 
деятельности, компания, социальная ответственность, 
развитие сообществ, эффективность.

Keywords: non-financial reporting, corporate social re-
sponsibility, business processes, sustainable development, cor-
porate policy, performance analysis, company, social responsi-
bility, community development, efficiency.

Введение
В современных рыночных условиях компаниям необхо-

димо постоянно стремиться к сохранению и развитию, что 
возможно только благодаря использованию современно-
го инструмента, применению апробированных в мировой 
практике стандартов и регламентов [1]. Одним из методов 
определения соответствия организации требованиям стан-
дартов управления является анализ бизнес-процессов ком-
пании на основе нефинансовых отчетов, которые содержат 
информацию о показателях, отражающих эффективность 
ведения бизнеса, в части поддержания экономической ста-
бильности, использования трудовых и природных ресур-
сов, вклада в развитие сообщества [2, с. 216]. Современное 
состояние мировой экономики способствует развитию не-
финансовой отчетности [3, с. 105], особое внимание обра-
щается на деятельность в области корпоративной социаль-
ной ответственности бизнеса (КСО) [4—6].

Необходимость внедрения КСО в современную практи-
ку управления и проведения анализа бизнес-процессов по 
параметрам КСО обусловливается тем, что организация, 
деятельность которой соответствует КСО, позволяет вно-
сить позитивный вклад в развитие социальных и экологи-
ческих аспектов общества, повышает устойчивость самого 
бизнеса и его экономическую эффективность. 

Согласно Международному стандарту ISO 26000 «Ру-
ководство по социальной ответственности», корпоратив-
ная социальная ответственность — это ответственность  

организации за воздействие ее решений и деятельности  
на общество и окружающую среду через прозрачное и этич-
ное поведение. Формирование управления в организации в 
соответствии с требованиями КСО содействует устойчи-
вому развитию, включая здоровье и благосостояние обще-
ства, соответствует применяемому законодательству и со-
гласуется с международными нормами поведения, а самое 
главное, введено во всей организации [7].

В настоящее время реализация КСО в организации яв-
ляется обязательным условием для ее устойчивого разви-
тия, возможности освоения новых рынков, привлечения 
инвестиций, улучшения репутации и т. п. [8, с. 3].

Актуальностью исследования является применение 
методики, предложенной РСПП, по оценке деятельности 
компании на основе анализа соответствия всех бизнес-про-
цессов организации требованиям, предъявляемым КСО,  
на примере конкретной организации. 

Вклад в рассмотрение интеграции процессов КСО в дея-
тельность организации внесли российские и зарубежные уче-
ные, в том числе М. И. Корсаков, С. В. Туркин, М. И. Либо-
ракина и др., С. Блэк, М. Веласкес, К. Дэвис, Р. Кантильон, 
Б. Карлоф, А. Керолл, Ф. Котлер, Г. Фишер, М. Фридман и 
др. Тем не менее изучение и поиск путей решения проблем 
формирования и использования КСО как практического ин-
струментария в условиях современной экономики России на-
ходятся на этапе становления.

Вопросы взаимосвязи бизнес-процессов и КСО изучены 
слабо и чаще всего не рассматриваются в единстве. Авто-
ры анализируют или социальные составляющие деятельно-
сти организаций, или финансово-экономические показатели.  
Эти исследования во многом связаны с финансово-экономи-
ческими показателями бизнес-процессов, но слабо ориентиро-
ваны на социальные аспекты деятельности организации, что 
определяет целесообразность разработки темы исследования. 

В качестве объекта исследования выбрана компания 
ПАО «Аэрофлот».

Целью исследования является выявление соответствия 
бизнес-процессов ПАО «Аэрофлот» требованиям, предъяв-
ляемым к социально ориентированным организациям.

Для достижения поставленной цели проведен анализ 
социально-ориентированной работы ПАО «Аэрофлот» 
(далее — Группа «Аэрофлот»).

Теоретическая и практическая значимость исследования 
заключается в применение и использовании информации 
документов открытого доступа, практико-применительном 
аспекте используемой методики исследования для оценки ре-
альных бизнес-процессов и выявления на их основе направле-
ний развития организации, связанных с удержанием и закре-
плением лидирующих мировых позиций и формированием 
управления на основе непрерывного развития организации. 

Источником информации являлись документы открыто-
го доступа по деятельности Группы «Аэрофлот», в том чис-
ле отчеты: регулярная отчетность компании в соответствии  
со стандартом GRI, Кодекс корпоративного управления, По-
ложение о системе управления рисками, Кодекс корпоратив-
ной этики, Положение о корпоративной информационной 
политике, Кодекс корпоративного управления, Кодекс кор-
поративной этики, Положение о закупке товаров, работ, ус-
луг, Порядок формирования и использования фонда благо-
творительности, Антикоррупционная политика, Положение 
о порядке доступа к инсайдерской информации [9—11].

В работе применены методы диалектического анализа, 
методы количественной оценки данных.
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Основная часть
На основе рекомендаций, разработанных Россий-

ским союзом промышленников и предпринимателей 
(РСПП) [12], проведен анализ Группы «Аэрофлот». В каче-
стве исходных документов использовались отчеты откры-
того доступа, поскольку документы, доступные в традици-
онных открытых источниках, могут использоваться любой 
заинтересованной стороной и включают в себя статисти-
чески измеримую информацию. Раскрытие информации, 
полнота ее предоставления являются одним из требований 
КСО к организации деятельности компании. 

Исследование проводилось по 80 пунктам, охватываю-
щим круг вопросов, связанных: с признанием социальной 
ответственности; с выявлением заинтересованных сторон и 
взаимодействием с ними; со структурой организационного 
управления; с соответствующими действиями и ожидания-
ми; со сквозной интеграцией социальной ответственности 
в организации. В результате оценки интеграции положе-
ний ISO 26000 в практику организации деятельности ком-
пании в сфере социальной ответственности выявлено, что  
по большей части пунктов компания соответствует заяв-
ленным требованиям. В отчетах открытого доступа пред-
ставлена информация в соответствии с требованиями стан-
дарта ISO 26000. Тем не менее определены частичные несо-
ответствия в соответствующих разделах:

– «Проблемы, связанные с потребителями», пункты: 
«Обслуживание и поддержка потребителей и разрешение 
претензий и споров», «Доступ к услугам первой необходи-
мости», «Образование и осведомленность»;

– «Участие в жизни сообществ и их развитии», пункт 
«Социальные инвестиции».

На основе проведенного анализа выявлено:
– в своей деятельности Группа «Аэрофлот» придер-

живается принципов устойчивого развития, учитывает 
интересы сотрудников, акционеров и инвесторов, а также 
других вовлеченных сторон. Для каждой группы стейкхол-
деров разработаны и внедрены свои методы информирова-
ния, обратной связи и взаимодействия;

– группа «Аэрофлот» соблюдает все применимые тре-
бования законодательства в области работы с персоналом, 
охраны труда и окружающей среды и стремится к соответ-
ствию передовым мировым стандартам корпоративной со-
циальной ответственности;

– тесно связывая свои результаты с социально-эконо-
мическим развитием страны, Группа «Аэрофлот» реализу-
ет многочисленные проекты в сферах развития культуры и 
спорта, поддержки социально незащищенных слоев населе-
ния, охраны природы;

– группа «Аэрофлот» привержена высоким стандартам 
корпоративного управления и нормам деловой этики и яв-
ляется компанией с прозрачной отчетностью и всегда от-

крыта для партнеров и акционеров. Главной целью Груп-
пы «Аэрофлот» является устойчивый и динамичный рост, 
повышение стоимости компании и стабильный доход для 
акционеров;

– группа «Аэрофлот» принимает активное участие  
в жизни общества, уделяя особое внимание людям, нужда-
ющимся в поддержке, оказывает помощь благотворитель-
ным организациям и содействует проведению социально 
значимых акций;

– каждая авиакомпания Группы «Аэрофлот» гаранти-
рует своим клиентам безопасность и высококачествен-
ный сервис на всех этапах авиапутешествия, однако были 
случаи некачественного обслуживания и различных спо-
ров. Это обусловлено тем, что проблемы, связанные с по-
требителями, контролируются не полностью по причине 
несовершенной системы обслуживания и поддержки по-
требителей и разрешения претензий и споров, что под-
тверждается исследованиями, проводимыми авторами 
ранее [13, 14];

– выявлена проблема в определении заинтересованных 
сторон. Группа «Аэрофлот» уделяет приоритетное внима-
ние акционерам и инвесторам, забывая про своих потре-
бителей. Это проявляется в серии скрытых нормативных 
документов, доступных исключительно для держателей 
акций. Такая ситуация характерна для многих современ-
ных компаний, поэтому вопросы, связанные с ориентаци-
ей социально ответственной деятельности бизнес-струк-
тур на выполнение обязательств перед своими потребите-
лями, актуальны [15];

– приоритетными направлениями благотворительной 
деятельности являются помощь детям и поддержка вете-
ранов. Группа «Аэрофлот» принимает активное участие  
в жизни общества, уделяя особое внимание людям, нуждаю-
щимся в поддержке, оказывает помощь благотворительным 
организациям и содействует проведению широкого круга 
социально значимых акций. За исследуемый период Груп-
па «Аэрофлот» реализовала ряд проектов, направленных  
на поддержку социально-экономического развития страны. 
Однако отчетность по проведенной социальной работе недо-
статочно раскрыта.

Выводы
Таким образом, в результате проведенного исследова-

ния выявлены области развития, определена полнота при-
менения стандарта ISO 2600 в практике организации дея-
тельности. Можно сделать вывод, что Группа «Аэрофлот» 
является социально ответственной компанией, однако вы-
явлены существующие недостатки, что является потенци-
альными областями развития, но на текущий момент они 
оказывают негативное влияние в первую очередь на бренд, 
а значит, и на экономическую эффективность. 
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КЛАСТЕРНАЯ ПОЛИТИКА КАК ИНСТРУМЕНТ СТРУКТУРНОЙ ПЕРЕСТРОЙКИ РЕГИОНА

CLUSTER POLICY AS A TOOL FOR STRUCTURAL ADJUSTMENT OF THE REGION

08.00.05 — Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 — Economics and management of national economy

В статье рассмотрены понятия кластера, кластер-
ной политики, важность ее проведения для экономического 
развития государства, а также его регионов и отраслей. 

Рассмотрены преимущества и возможности, открываю-
щиеся для предприятия масложировой отрасли, объеди-
нившегося в кластер. 


