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Уважаемые читатели, 

За прошедшее время с момента вступления с состав сети Глобального договора 

ООН Научно-исследовательский центр корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета им. 

Питирима Сорокина занимался продвижением инициативы по корпоративной 

устойчивости как на региональном, так на российском и международных уровнях. 

Были проведены исследования, организованы семинары для бизнеса, оказаны 

консультации по устойчивому развитию, ведению бизнес операций, вопросам 

государственно-частного партнерства, взаимоотношениям с коренными народами, 

экологическим вопросам и другим аспектам. 

Смотря в будущее, мы заявляем, что коллектив Научно-исследовательского центра 

корпоративного права, управления и венчурного инвестирования готов и в 

дальнейшем поддерживать Глобальный договор ООН и способствовать реализации 

десяти принципов в организациях и предприятиях. 

В этом отчете содержится информация для заинтересованных лиц о деятельности 

Центра в поддержку Глобального договора ООН за последние два года. 

Мы приглашаем заинтересованные лица к диалогу и открыты к сотрудничеству по 

развитию инициативы Глобального договора ООН в реализации десяти принципов, 

а также целей устойчивого развития. 

 

 

С уважением, 

Руководитель Научно-исследовательского центра, 

д.э.н., профессор, академик РАЕН                                                       А.П. Шихвердиев      
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Отчет о результатах работы по реализации 10 принципов  

Глобального договора ООН 
 

1. Организация и проведение аналитических и тематических исследований по 

различным аспектам социальной и экологической ответственности бизнеса. 

Научно-исследовательским центром корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования Сыктывкарского государственного университета 

проведены 4 научных аналитических тематических исследования: 

а) По вопросам эффективного управления бизнесом  в части повышения его 

социальной и экологической ответственности (в 100 компаниях Республики Коми). 

Рассмотрены причины низкого уровня управления бизнесом и его недостаточной 

социальной и экологической ответственности, изучены возможности и 

перспективы ее повышения в контексте общей эффективности корпоративного 

управления как одного из важнейших факторов развития в условиях повышенных 

рисков. Результаты исследования прошли обсуждение в рамках научно-

практического круглого стола на Всероссийском фестивале науки и в настоящее 

время готовятся к изданию (март–сентябрь 2014 г.) 

б) Определение уровня корпоративного управления и социальной 

ответственности в акционерных обществах (проведен анализ в 50-ти акционерных 

компаниях). Результат: разработан механизм повышения эффективности 

управления государственной собственностью в акционерных обществах с долей 

государственного капитала с учетом 10 принципов Сети Глобального договора 

ООН. (октябрь-декабрь 2014 г.) 

г) Изучение потенциала и уровня социальной ответственности малого бизнеса 

Республики Коми для привлечения инвестиций и проведение мониторинга 

результатов его деятельности в Республике Коми (проведен анализ в 60-ти 

организациях). Результат: разработаны предложения в проект концепции 

становления и развития венчурного инвестирования в условиях российского 

Севера и механизм его государственной поддержки с учетом принципов Сети 

Глобального договора ООН. (январь-март 2014 г.) 

д) Проведен анализ правовых механизмов обеспечения корпоративной 

безопасности (проведен анализ в 50-ти компаниях Республики Коми). Результат: 

подготовлены предложения по совершенствованию корпоративного права в 

хозяйствующих субъектах в целях защиты прав собственников и инвесторов с 

учетом необходимости повышения уровня социальной ответственности бизнеса.  

Практическое применение: результаты исследовании использованы для 

совершенствования внутрикорпоративных документов и бизнес-процессов в 

акционерных компаниях и в обществах с ограниченной ответственностью на 

территории Республики Коми (май-сентябрь 2015 г.) 

 



В настоящее время проводится исследование соответствия уровня 

корпоративного управления международным стандартам (принципам Глобального 

договора ООН и принципам ОЭСР) (анализ проводится в 110 компаниях). 

Промежуточные результаты: выявлен низкий уровень корпоративного управления 

и определены причины низкой инвестиционной привлекательности ряда компаний 

(исследование началось в сентябре 2015 г.) 

Организована работа по выявлению наиболее перспективных социально 

ответственных инновационных проектов в Республике Коми, системный анализ 

результатов их реализации на территории Республики Коми для представления 

информации о них компаниям, заинтересованным в содействии их реализации (с 

апреля 2015 г.) 

 

2. Проведение мониторинга уровня социальной ответственности бизнеса  в 

Республике Коми. 

Ежегодно с участием активных студентов, магистрантов и аспирантов 

Научно-исследовательским центром корпоративного права, управления и 

венчурного инвестирования, в рамках прохождения ежегодной научно-

исследовательской и производственной практики проводится мониторинг уровня 

социальной ответственности в компаниях Республики Коми (анализ 

существующих проблем в области прав человека, трудовых отношений, 

окружающей среды и коррупции). (май-июнь 2014 г.; май-июнь 2015 г.) 

 

3. Оказание консультационной поддержки, организационного и технического 

сопровождения бизнеса на территории Республики Коми по вопросам повышения 

его социальной и экологической ответственности 

В рамках деятельности научно-исследовательского центра корпоративного 

права, управления и венчурного инвестирования, организована работа 

консультационного центра социальной и экологической ответственности, в рамках 

которого оказаны консультации 19-ти компаниям Республики Коми. Заключено 

соглашение с Национальным содружеством бизнес-ангелов России (СБАР) по 

вопросам организационного и технического сопровождения социально 

ответственных инновационных проектов (апрель 2014г.) 

 

4. Проведение круглых столов, тематических заседаний, конференций 

На базе Сыктывкарского государственного университета ежегодно 

проводится круглый стол в рамках Международного северного социально-

экологического конгресса, на котором обсуждаются вопросы повышения 

социальной ответственности бизнеса (апрель 2014г.; май 2015 г.)  



 

5. Проведение мероприятий, направленных на развитие межрегиональных и 

международных связей по вопросам социальной ответственности 

Организовано сотрудничество между Сыктывкарским государственным 

университетом и Академией управления при Президенте Республики Беларусь 

(январь 2014 г.) 

Проведены переговоры с Копенгагенской бизнес школой (Дания) о 

сотрудничестве. Организована совместная работа по созданию сети академических 

учреждений по исследованию социальной ответственности бизнеса в северных 

странах с участием университетов, научных центров и бизнес школ России, Дании, 

Норвегии, Швеции, Финляндии (сентябрь 2015г.) 

 


