
Концепция подготовки специалистов на 
финансовом рынке

”Generals are always fighting the last war» Sir Winston Leonard Spencer-Churchill



Новый тренд- массовый инвестор 
на финансовом рынке

• Новые возможности, как долго он сохранится?
• Риски, опыт маржинальной торговли
• Инфраструктура
• Вопросы этики



Рынок инвестиционного консультирования

• Кто участник?
• Курсы различной степени сложности направленные как на 

продвинутую, так и начинающую целевую группу
• Создание института финансовых консультантов



Роль высшей школы в доступности 
финансовых знаний

• Непрерывность образования
• Развитие способности к аналитике, умения учиться
• Коллаборация с бизнесом
• Формирование образовательных треков под конкретные 

рыночные тренды



Проблемы зеленого финансирования применительно к 
Российской федерации

• Слабое проникновение экологического сознания
• Отсутствие широкой государственной поддержки
• Непонимание российскими финансовыми институтами целей 

зеленого финансирования
• Отсутствие стимулов
• Отсутствие в РФ проектов международных институтов развития



ESG, как фактор меняющий традиционные  
бизнес модели

• Устойчивое развитие и его критерии
• Зеленое финансирование
• Инструменты, управление рисками, регулирование



«Зеленое финансирование»: новые горизонты и 
возможности для бизнеса»

Модуль I 
36 академических часов
• Глобальные риски, вызовы и Цели Устойчивого Развития ООН, «Зеленое 

финансирование» как материальная основа устойчивого развития;
• Международные стандарты в области устойчивого развития и связь с 

«Зеленым финансированием»;
• Роль национального и трансграничного регулирования в области «Зеленого 

финансирования»;
• Модель построения системы "Зеленых финансов» в России с учетом 

международных стандартов и национальных проектов;
• Трансграничное регулирование, углеродный налог, расчет углеродных 

единиц.



«Зеленое финансирование»: новые 
горизонты и возможности для бизнеса»

Модуль II 
50 академических часов
• Принципы ответственного инвестирования, устойчивого финансирования и 

страхования. Стейкхолдер- менеджмент;
• Инструменты устойчивого развития (облигации, кредиты, краудфандинг, 

льготы);
• Трансформация повестки ESG в российском бизнесе;
• Экологическая повестка и зеленое финансирование;
• Социальные аспекты «Зеленого финансирования»;
• Корпоративное управление через призму «Зеленого финансирования»;
• Нефинансовая отчетность. Актуальность формирования нефинансовой 

отчётности и публичность.



«Зеленое финансирование»: новые 
горизонты и возможности для бизнеса»

Модуль III 
• 22 академических часа
• Практика достижения ЦУР в компаниях потребительского сектора (кейс1)
• Практика достижения ЦУР в компаниях индустриального сектора (кейс2)
• Практика достижения ЦУР в компаниях финансового сектора (кейс3)
• Инструменты оценки достижения ЦУР и интеграции принципов ESG



Преподаватели
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КОНТАКТЫ

Тел.: +7 (495) 772-95-90 *22484
Адрес: Мясницкая, д.20, кабинет 541


