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ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО 

 
Глобальные динамичные изменения, происходящие в современном мире, 

требуют адекватной реакции со стороны управляющих структур всех уровней и 

видов, но этого невозможно добиться без глубокого научного понимания 
происходящих процессов и научного форсайта. 

Стремительно ворвавшаяся в деловой и научный оборот «зеленая» повестка 

нацеливает все сферы производства и управления на внедрение принципов 

устойчивого развития и ответственного финансирования, или ESG-принципов. Под 
этим понятием понимаются экологические (E), социальные (S) и управленческие 

(G) критерии, которые любая организация добровольно принимает на себя и 

обязуется следовать им.  

Кроме того, в последнее время на ESG-принципы обращают самое 
пристальное внимание государственные структуры. Разработанные ООН в 2015 

году цели устойчивого развития являются определенным призывом к действию для 

всех стран, который направлен на улучшение благосостояния и защиту всей 
планеты. Государства, поддерживающие цели устойчивого развития, признают, 

что меры по ликвидации бедности должны приниматься параллельно усилиям по 

наращиванию экономического роста и решению целого ряда вопросов в области 

социальной сферы и трудоустройства, а также борьбе с изменением климата и 
защите окружающей среды. 

Особая роль в процессе обеспечения устойчивого развития принадлежит 

финансовой системе, которая смогла справиться с последним кризисом, 
вызванным пандемией COVID-19. Но сможет ли финансовая система обеспечить 

устойчивое развитие всей экономике и социальной сфере в условиях глобальной 

трансформации, стремительного развития цифровой экономики и энергоперехода? 

В 2022 году в рамках ежегодной Международной научно-практической 
конференции «Архитектура финансов», которая пройдет в гибридном формате, в 

ходе панельных и свободных научно-практических дискуссий, а также круглых 

столов состоится обсуждение готовности российской финансовой системы к 
устойчивому развитию в эпоху глобальных изменений. Эксперты будут обсуждать 



ее будущее, анализировать возможность внедрения международного опыта в 

отечественную практику, определять новые цифровые тенденции.  

За более чем десятилетний период работы, конференция зарекомендовала 
себя как площадка эффективного взаимодействия научного и профессионального 

сообщества, обмена опытом, разработки новых тактических и стратегических 

решений, обеспечивающих рост национальной экономики в глобальной среде. 

Цель конференции: представить объективный взгляд на будущее мировых 
и российских финансов; апробировать решения, обеспечивающие устойчивое 

развитие и ответственное финансирование в эпоху глобальных изменений в 

мировом сообществе. 
Состав участников: ведущие ученые из российских и зарубежных 

университетов и аналитических центров, представители финансовых органов 

федерального уровня, региональных администраций, зарубежных 

правительственных агентств, российских и иностранных банков, страховых, 
инвестиционных, оценочных и венчурных компаний, а также нефинансовых 

корпораций. 

 
Рабочие языки: русский и английский (синхронный перевод). 

 

Генеральный партнер: Северо-Западный банк ПАО Сбербанк 

 
Партнеры: Ассоциация выпускников СПбГЭУ, Северо-Западное главное 

управление Центрального банка Российской Федерации, АО «Газпромбанк», Совет 

по профессиональным квалификациям финансового рынка, Комитет финансов 
Санкт-Петербурга, Федеральное казначейство, Федеральная налоговая служба, 

Российское профессорское собрание, АО «Россельхозбанк», АО «Делойт и Туш 

СНГ». 

С информацией о конференции Вы можете ознакомиться на сайте 
конференции и пройти регистрацию: https://af.unecon.ru/ 

 
 

Связаться с нами: 
E-mail: af@unecon.ru 
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ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 

 

30 марта 2022 года 

Молодежный день 

Панельная дискуссия «Финансовая грамотность: работа со студенческой 

аудиторией»  

 

31 марта 2022 года  

Пленарное заседание  

Круглый стол «Глобальные тенденции пенсионного обеспечения: поиск 
устойчивого финансирования пенсионных систем»  

Панельная дискуссия «Финансы устойчивого развития (ESG-finance)»  

Панельная дискуссия «Современный финансовый рынок: стимулы и ограничения 
для устойчивого экономического роста»  

Панельная дискуссия «Новые горизонты финансового взаимодействия 

государства, бизнеса и граждан в посткризисном мире»  

Панельная дискуссия «Международная финансовая среда в условиях растущих 
дисбалансов и перехода к устойчивому развитию: возможности Форсайтов»  

Панельная дискуссия «Бухгалтерский учет, бизнес-анализ и аудит - 

информационные драйверы достижения целей устойчивого развития 2030»  

Круглый стол «ESG-трансформация корпораций: возможности и перспективы» 

 

1 апреля 2022 года  

Свободная научно-практическая дискуссия «6-е Белоглазовские чтения: Новые 

задачи финансовых организаций в достижении устойчивого экономического 

роста»  

Свободная научно-практическая дискуссия «1-е Романовские чтения: Актуальные 
проблемы государственных и муниципальных финансов»  

Свободная научно-практическая дискуссия «1-е Романовские чтения: Актуальные 

проблемы корпоративных финансов и оценки бизнеса»  
Свободная научно-практическая дискуссия «Развитие новых научных подходов в 

условиях трансформации современной мировой экономики» 

Митап «Современные вызовы теории и практики бухгалтерского учета и аудита: 

новые возможности и перспективы в парадигме углеродной нейтральности 
будущего»  

Митап «Дополненная реальность экономического анализа - зеленая  экономика и 

социальная ответственность: перспективные исследования, практические 

решения»  
Круглый стол «Цифровая трансформация финансовых систем как драйвер 

устойчивого развития»  
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