Тематический план на 2023 год
Наименование

Описание

Для кого

Дата

ЯНВАРЬ-ФЕВРАЛЬ
Исследование
Совместно с

ИССЛЕДОВАНИЕ
ФИНАНСОВЫЕ МАРКЕТПЛЕЙСЫ－ СКОРОСТЬ
И ДРУЖЕЛЮБИЕ ONLINE: ОШИБКИ И ЛУЧШИЕ
ПРАКТИКИ БАНКОВ И МАРКЕТПЛЕЙСОВ

Январь 2023

Как это было
Исследование
Совместно с

ИССЛЕДОВАНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЕ КРЕДИТЫ－ СКОРОСТЬ
И ДРУЖЕЛЮБИЕ ONLINE: ОШИБКИ И ЛУЧШИЕ
ПРАКТИКИ БАНКОВ 2.0.

Февраль 2023

Как это было
Рейтинг

РЕЙТИНГ

Совместно с

Рейтинг топ-менеджеров российских
подразделений Private Banking

Топ-менеджеры российских
подразделений private
banking

Февраль 2023

Как это было
ТЕМЫ НОМЕРА:



Журнал
«Банковское
обозрение»
№1-2/2023
(январь-февраль)











ИТОГОВЫЙ НОМЕР по 2022 году и
планам 2023 года
Анализ итогов законотворческой
деятельности и актуальных
законопроектов
Итоги года. БАНКИ
Итоги года. ВЕНДОРЫ
Работа с самозанятыми (СЗ) в банках и
финтех-сервисах
Инклюзивный банкинг для клиентов и
сотрудников
Партнерский банкинг. Перспективы
развития в России
Изменения в учете операционных
рисков
Внешний аудит ИБ по новым ГОСТ
Инвестиции
Рейтинг топ-менеджеров российских
подразделений Private Banking

Дедлайн по
предоставлению
материалов
17.01.2023
Выход из печати:
первая декада
февраля

Тематический план на 2023 год
МАРТ
Рейтинг

РЭНКИНГ
Рэнкинг топ-менеджеров российских
подразделений Premium Banking

Совместно с

Конференция по
рискам в
финансовой
отрасли

Конференция
ЦИФРОВЫЕ
ФИНАНСОВЫЕ
АКТИВЫ:
настоящее и
будущее

Обсуждение актуальных трендов в сфере рискменеджмента, современных вызовов
международного финансового рынка, открытый
обмен мнениями по наиболее острым
проблемам (в рамках CRO Club)

Топ-менеджеры
российских подразделений
Premium Banking

Топ-менеджеры банков,
курирующие управление
рисками

- представители fintechкомпаний и цифровых
технологий
Регулирование ЦФА в России
- представители
Текущий статус разработки и запуск цифрового
регуляторов и отраслевых
рубля
ассоциаций
Готовность финансовых институтов к
- топ-менеджеры и
операциям с ЦФА
специалисты банков
Первые кейсы работы банков и платформ ЦФА
- ответственные за
Цифровая валюта: будущее внешнеторговых
цифровую трансформацию,
расчетов
комплаенс
Компании, осуществляющие
внешнеторговые операции,
трейдеры

Март 2023

Март 2023

Март 2023

ТЕМЫ НОМЕРА:

Журнал
«Банковское
обозрение»
№3/2023
(март)








Социальные проекты банков и
финансовых компаний
Потребкредиты: перегрев или бум
HR в финансовой сфере
Встреча банкиров с руководством
Банка России (серия репортажей)
Рейтинг топ-менеджеров российских
подразделений Premium Banking
Форензик и расследование киберинцидентов
Инвестиции в будущее поколение

Дедлайн по
предоставлению
материалов
17.02.2023
Выход из печати:
первая декада
марта

АПРЕЛЬ-МАЙ

Форум FinLEGAL:
Залоговые
практики и кейсы

Best-practice стоимостной и правовой
экспертизы, верификация отчетов
независимых оценщиков, IT-решенияпо работе
с работе с залогами
Как это было

- руководители залоговых
служб и рискподразделений
- участники оценочного
сообщества
- компании-поставщики IT
решений и партнерских
проектов для банков

Апрель 2023

Тематический план на 2023 год
Исследование
Совместно с

ИССЛЕДОВАНИЕ
ДЕБЕТОВЫЕ КАРТЫ－ СКОРОСТЬ И
ДРУЖЕЛЮБИЕ ONLINE: ОШИБКИ И ЛУЧШИЕ
ПРАКТИКИ БАНКОВ 2.0.

Апрель 2023

ТЕМЫ НОМЕРА:


Журнал
«Банковское
обозрение»







№4-5/2023
(апрель-май)





МАРКЕТПЛЕЙСы И ЭКОСИСТЕМЫ
B2C
HR-аутстафинг
Private banking в новых условиях
Платежи новой действительности
ВЭД и трансграничные переводы
Импортозамещение с упором на НСПК,
КриптоПро - выполнение требований
по безопасности при применении
российских программно-аппаратных
криптографических модулей (HSM) для
обеспечения безопасности платежных
систем
Импортозамещение финансового
железа
Рэнкинг топ-менеджеров российских
подразделений Premium Banking
Репортаж с конференции АБР
«Платежная индустрия»
Финансовое образование, где брать
кадры

Дедлайн по
предоставлению
материалов
24.04.2023
Выход из печати:
Первая декада мая

ИЮНЬ

Ежегодный
форум
FuturePay_23
Платежи в
постглобальном
мире

Как и чем будет платить потребитель в 2023-м
и в 2025-м?
цифровые и крипто- валюты, биометрические
системы расчетов и другие платежные
инновации
Баланс рынка платежей между регуляторами,
банками и финтехом, ритейлом и потребителем
Стартапы и платежные технологии интересные
для инвестиций?
Кейсы, перспективные технологии и рыночные
ниши, бизнес-модели в платежной сфере
Как это было

Исследование
Совместно с

ИССЛЕДОВАНИЕ
ОТКРЫТИЕ ВКЛАДА НОВЫМ КЛИЕНТОМ －
СКОРОСТЬ И ДРУЖЕЛЮБИЕ ONLINE:
ОШИБКИ И ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ БАНКОВ 2.0
Как это было

- руководители и топменеджеры банковских
подразделений по
стратегии, платежным
сервисам, эквайрингу,
развитию транзакционного,
цифрового и
корпоративного бизнеса
- розничные и
транспортные компании
- платежные системы и
сервисы
- вендоры POSоборудования и software
- агрегаторы онлайнплатежей
- разработчики антифродрешений

июнь 2023

июнь 2023

Тематический план на 2023 год
ТЕМЫ НОМЕРА:

Журнал
«Банковское
обозрение»







№6/2023
(июнь)





Новое в мире блокчейна
Плавающие ставки в банках
Факторинг
Корпоративный банкинг
Облака для финансистов. Что делать с
программно-определяемыми
решениями? Хватает ли ЦОДов
Цифровой профиль и цифровые
отпечатки
Бэк-офис, операционная
эффективность и развитие бизнеспроцессов в банках
Финтех вокруг смарт-контрактов

Дедлайн по
предоставлению
материалов
24.05.2023
Выход из печати:
Первая декада
июня

ИЮЛЬ-АВГУСТ

Рейтинг
Совместно с

ПРЕЗЕНТАЦИЯ
второго российского рэнкинг Fintech-стартапов

Июль 2023

Как это было

ХIII церемония
награждения
FINAWARD’23

ХIII церемония награждения
FINAWARD’23

Топ-менеджмент банков и
финансовых компаний

24 августа 2023

Как это было

5-я практическая
конференция
FinLEGAL

Работа банков с проблемными активами,
актуальная судебная практика и инструменты
защиты банковских интересов в делах о
банкротстве

Как это было

- руководители и
сотрудники банков и
финансовых компаний
- юридические службы и
подразделения
- штатные юристы
- руководители
юридических компаний
- практикующие юристы и
адвокаты
Компании, оказывающим
услуги для юристов
- правовые системы
- сервисы проверки
контрагентов
- компании по рекламе и
продвижению юридических
услуг

1 августа 2023

Тематический план на 2023 год
ТЕМЫ НОМЕРА:

Журнал
«Банковское
обозрение»
№7-8/2023
(июль-август)














FuturePay_23 (репортаж)
FINAWARD’23. Итоги
Регулирование DeFi и DApp
Банкострахование
Кредитование и сервисы МСБ
Обзор CBDC
Цифровой рубль, ЦФА и
токенизированные платежи
ESG зеленее зеленого
Кредитование социального
предпринимательства. Социальная
ориентация бизнеса
Клиентский опыт или опытный клиент
Скоринг в условиях уменьшения
горизонта планирования
Карта финтехов Sk Fintech Hub

Дедлайн по
предоставлению
материалов
24.07.2023
Выход из печати:
Первая декада
августа

СЕНТЯБРЬ
Исследование
Совместно с

ИССЛЕДОВАНИЕ
КРЕДИТНЫЕ КАРТЫ － СКОРОСТЬ И
ДРУЖЕЛЮБИЕ
ONLINE: ЛУЧШИЕ ПРАКТИКИ И ОШИБКИ
БАНКОВ 3.0

Сентябрь 2023

ТЕМЫ НОМЕРА:

Журнал
«Банковское
обозрение»
№9/2023
(сентябрь)











FinLEGAL. Итоги
FINAWARD’23. Итоги
Бизнес-модели выживания и
процветания
Семейный банкинг
Непараллельная реальность или
VR/AR/MR/XR
XIX Международный банковский форум
«Банки России – XXI век». Итоги
Рынок автокредитования
Персональные данные. Управление
согласиями
Как подружить бизнес и разработку

Дедлайн по
предоставлению
материалов
21.08.2023
Выход из печати:
Первая декада
сентября

ОКТЯБРЬ

Практическая
конференция
Open Banking

Технологические, законодательные, бизнесаспекты и кейсы российского и глобального
рынка Open Banking.
Как с помощью Open Banking построить
цифровую экосистему вокруг банка, добиться
синергетического эффекта в сотрудничестве с
fintech-компаниями, оптимизировать ITпроцессы разработки и интеграции
Как это было

- топ-менеджеры и
специалисты банков,
ответственные за
цифровую трансформацию,
создание экосистем и
партнерских программ.
- представители fintechкомпаний, платежных
систем, системных
интеграторов и вендоров
API-решений, связанных с
технологиями Open
Banking.

Октябрь 2023

Тематический план на 2023 год
ТЕМЫ НОМЕРА:
Журнал
«Банковское
обозрение»




№10/2023
(октябрь)








Дедлайн по
предоставлению
материалов
25.09.2023

Kazan Digital Week (репортаж)
Форум «Банки России – XXI век»
(репортаж)
Рынок гарантий
Аутентификация, биометрия,
электронная подпись
ЭДО
Рейтинг руководителей подразделений
МСП банков
ИИ в финансах (в т.ч. скоринг)
Искусство антифрода

Выход из печати:
Первая декада
октября

НОЯБРЬ
Рейтинг

РЕЙТИНГ

совместно с

топ-менеджеров подразделений МСП
российских банков

Ноябрь 2023

Как это было

Исследование

ИССЛЕДОВАНИЕ

Совместно с

Ноябрь 2023

ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ СТЭК
Круглый стол по
взаимодействию
МСП и
финансового
сектора
FinSME

Тренды в работе банков, финансовых и fintechкомпаний c сегментом МСП
Как это было

- банки
- страховые компании
- фонды
- субъекты МСБ

Ноябрь 2023

ТЕМЫ НОМЕРА:
Журнал
«Банковское
обозрение»
№11/2023
(ноябрь)













OpenBanking (репортаж)
Премиальные продукты / mass affluent
Обзор рынка МСБ
ИИ в ДБО
Электронные архивы и казначейство
API в казначействе корпораций
XBRL
Автоматизация страхования
Управление операционной
надежностью и киберрисками в
банковской организации
Развитие конкуренции VS
регулирование экосистем
Залоги

Дедлайн по
предоставлению
материалов
23.10.2023
Выход из печати:
Первая декада
ноября

Тематический план на 2023 год
ДЕКАБРЬ
ТЕМЫ НОМЕРА:
Журнал
«Банковское
обозрение»




№ 12/2023
(декабрь)







Как CBDC меняют восприятие денег
Бюджетирование расходов и
управление ресурсами в современных
условиях
Управление данными, как будущее
банкинга
Просрочка и collection
Банкротство
Нетрадиционные инвестиции (картины,
алкоголь, игровые артефакты).
Региональные банки

Дедлайн по
предоставлению
материалов
23.11.2023
Выход из печати:
Первая декада
декабря

