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8.5. ФИНАНСОВЫЙ МЕХАНИЗМ ХОЗЯЙСТВОВАНИЯ КАК ФОРМА
РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНОГО КАПИТАЛА
Евдокимова Ю.В., к.филос.н., доцент
Российский государственный социальный
университет
В статье рассмотрены основные концептуальные подходы к сущности социального капитала, даны определения социального капитала.
Автором проанализирована взаимосвязь финансового механизма хозяйствования с социальной деятельностью. Сделан анализ некоторых
индикаторов социальной активности российского бизнеса: рейтинга социальной ответственности российских компаний и интегрального
рейтинга корпоративной социальной ответственности крупнейших российских компаний. Рассмотрены показатели социальной
ответственности бизнеса, индексы устойчивого развития, рассчитываемые в Европе и на мировом уровне. Выявлена связь социальной и
финансовой деятельности компаний.
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РЕЦЕНЗИЯ
В условиях перехода к информационному обществу финансовый механизм хозяйствования неуклонно превращается в форму реализации социального капитала. Трансформация финансового механизма в современных условиях очевидна, что определяет обоснованность
изучения данных процессов.
Автором рассмотрены основные концептуальные подходы к сущности социального капитала, даны разноплановые определения социального капитала. Проведен анализ рейтинга социальной ответственности российских компаний как одного из показателей воздействия социального
капитала на функционирование финансового механизма хозяйствования. Помимо этого, проанализирован интегральный рейтинг корпоративной социальной ответственности крупнейших российских компаний за 2010-2013 гг. Рассмотрены показатели оценки уровня развития социального капитала, социальной ответственности бизнеса, используемые западными аналитиками (индексы устойчивого развития: ASPI-index
(аналитическое агентство Vigeo), ESIE иESIG (аналитическое агентство Ethibel), DowJonesSustainabilityGroupIndex (аналитическое агентство
DowJonesSustainability), DominiSocialIndex (аналитическое агентство KLD), FTSE4GoodEurope (аналитическое агентство FTSE). Выявлена
связь данных индексов с финансовыми показателями деятельности исследуемых компаний.
Данная статья имеет научную значимость и может быть рекомендована к опубликованию.
Швец И.Ю., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой Института туризма и гостеприимства (филиал, г. Москва), Российский государственный университет туризма и сервиса.

8.5. FINANCIAL MECHANISM OF MANAGEMENT AS A FORM OF
SOCIAL CAPITAL
Y.V. Evdokimova, Ph.D. in Philosophicals, associate professor
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The article describes the main conceptual approaches to the essence of social capital definitions of social capital.
The author analyzes the relationship of financial management with social activities. The analysis of some indicators
of social activity of Russian business: rating of social responsibility of Russian companies and integrated corporate
social responsibility rating of the largest Russian companies. Examines indicators of social responsibility, sustainability indexes, calculated in Europe and on a global level. Revealed is the relationship between social and financial
performance of companies.
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