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Наименование Описание Для кого Дата 

АПРЕЛЬ-МАЙ 

Форум FinLEGAL: 
Залоговые 

практики и кейсы 

 
 

 
ФОРУМ  

 
Формат форума позволяет обменяться best-
practice стоимостной и правовой экспертизы, 
навыками верификации отчетов независимых 

оценщиков, услышать передовые кейсы по 
реализации проблемных залогов и варианты 

IT-решений, оптимизирующих работу с 
залогами. 

 
              Как это было 

 

Топ-менеджеры, 
ответственные за 

залоговую политику в 
банках 

Руководители залоговых 
служб и риск-

подразделений 
Участники оценочного 
сообщества, компании-

поставщики IT решений и 
партнерских проектов для 

банков 

12 апрель 2023г. 

Исследование 
 совместно с  

 

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
Дебетовые карты 

NEW 
 

 апрель 2023г. 

Журнал 
«Банковское 
обозрение» 

 
№4-5/2023 
(апрель-май) 

 
ТЕМЫ НОМЕРА:  

 

• Инвестиции в недвижимость 

• ЦФА 

• Скоринг 

• Кадры ИБ 

• DevSecOps 

• ЭЦП в банках: практика применения, 
проблемы и риски 

• Тимбилдинг 

• Кредитование МСП  

• ESG 

• Импортозамещение ПО 

• Ипотека 

• Аутсорсинг и облака 
 

 

Дедлайн по 
предоставлению 

материалов 
17.04.2023г. 

 
Выход из печати:   

Первая декада мая 

ИЮНЬ 

 

 

 
Ежегодный форум 

«FuturePay_23»  
 

 
Как и чем будет платить потребитель в 2023, в 
2025 или даже в 2030 году? 
Останутся ли наличные деньги и пластиковые 
карты, или на их место придут цифровые и 
крипто валюты, биометрические системы 
расчетов и другие платежные инновации? 
Как изменится баланс между регуляторами, 
банками и финтехом, ритейлом и 
потребителем? 
Как обеспечивается безопасность платежной 
инфраструктуры? 
В какие стартапы и платежные технологии 
инвестировать уже сегодня, чтобы завтра 
получить рыночное преимущество? 
 

Банки. Руководители и 
топовые сотрудники 
банковских 
подразделений: топ-
менеджмент и стратегия, 
платежные сервисы, 
эквайринг, развитие 
цифрового бизнеса, 
транзакционный, МСБ и 
корпоративный бизнес 
- Розничные и 
транспортные компании 
- Платежные системы и 
сервисы 
- Вендоры POS-
оборудования и software 

 

 

 

     29 июня 2023г.   

https://bosfera.ru/bo/vzyskanie-na-grani-nevozmozhnogo
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://mplace.me/
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Яркие успешные кейсы, перспективные 
технологии и рыночные ниши, 
многообещающие бизнес-модели в платежной 
сфере. 
 

Как это было 
 

- Агрегаторы онлайн-
платежей 
- Разработчики антифрод-
решений 
- Отраслевые ассоциации 

 

Исследование 
 совместно с  

 

 

 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

Вклады 
 

Как это было 

  
 

июнь 2023г.  

Журнал 
«Банковское 
обозрение»  

 
№6/2023 
(июнь) 

 

ТЕМЫ НОМЕРА:  
 

• ЛУЧШИЙ СТРАХОВОЙ ПРОДУКТ по 
итогам FINAWARD 2022 

• ЛУЧШИЙ ИНВЕСТИЦИОННЫЙ 
ПРОДУКТ ИЛИ СЕРВИС по итогам 
FINAWARD 2022  

• FuturePay_23 (репортаж)  

• Новое в мире блокчейна  

• Плавающие ставки в банках  

• ПЕТЕРБУРГСКИЙ МЕЖДУНАРОДНЫЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ Форум. Итоги  

• Факторинг в 1 квартале 2023  

• Финграмотность (Инвестграмотность) 

• Корпоративный банкинг 
 

 

Дедлайн по 
предоставлению 

материалов 
19.05.2023г. 

 
Выход из печати:   
Первая декада 

июня 

ИЮЛЬ-АВГУСТ 

 
Рейтинг  

совместно с 

 
 

ПРЕЗЕНТАЦИЯ 
второго российского рейтинга Fintech-стартапов 

 
Как это было 

 июль 2023г. 

 
Журнал 

«Банковское 
обозрение» 

 
 №7/2023 
 (июль) 

 

ТЕМЫ НОМЕРА:  
 

• Регулирование DeFi и DApp  

• Массовые инвестпродукты  

• Экосистемы VS нишевые бизнес-
модели  

• Операционные риски  

• Банкострахование  

• Кредитование и сервисы МСБ  

• Обзор CBDC 
• Импортозамещение ПО 

 

 

 

Дедлайн по 
предоставлению 

материалов 
22.06.2023г. 

 
Выход из печати:   
Первая декада 

августа 

https://bosfera.ru/bo/plategi_vdoxnovlennie_klientom
https://researches.bosfera.ru/deposit22
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/bo/takoy-finteh-nam-nuzhen
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://mplace.me/
https://sk.ru/


Тематический план на 2023 год 
 

5-я практическая 
конференция  

FinLEGAL 
 

Обсуждение актуальных вопросов банковской и 
финансовой юридической практики по 

оспариванию сделок и банкротству физических 
лиц на примере конкретных кейсов Верховного 

суда. 

 
- 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 
Представители 
профильных ассоциаций 
и объединений 

 

9 августа 2023г. 

ХIII церемония 
награждения 

FINAWARD’23 

 
ХIII церемония награждения 

FINAWARD’23 
 

Целями и задачами премии является поиск 
ярких, инновационных и прогрессивных 

подходов к стандартному набору банковских 
инструментов и привлечение к ним внимания 
профессионального сообщества. Объектами 
премии являются банковские и финансовые 

продукты, решения, методы их внедрения, их 
создатели и банковские менеджеры. 

 
Как это было 

 

Топ-менеджмент банков и 
финансовых компаний 

24 августа 2023г. 

Журнал 
«Банковское 
обозрение» 

 
 №7-8/2023 

(июль-август) 

 
 

ТЕМЫ НОМЕРА:  
 

• FINAWARD’23. Итоги 

• Регулирование DeFi и DApp  

• Массовые инвестпродукты  

• Экосистемы VS нишевые бизнес-
модели  

• Операционные риски  

• Банкострахование  

• Кредитование и сервисы МСБ  

• Обзор CBDC 

• Импортозамещение ПО 

• Социальное предпринимательство и 
социальная ориентация бизнеса  

 
 
 

 

Дедлайн по 
предоставлению 

материалов 
21.07.2023 

 
Выход из печати:   
Первая декада 

августа 

https://bosfera.ru/bo/finaward-s-otlichiem
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
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СЕНТЯБРЬ 

Исследование 
совместно с  

 

 
ИССЛЕДОВАНИЕ 

 
Кредитная карта 

  сентябрь 2023г. 

Журнал 
«Банковское 
обозрение»  

 
№9/2023 (сентябрь) 

 

ТЕМЫ НОМЕРА:  
 

• FinLEGAL. Итоги 

• FINAWARD’23. Итоги 

• Новые финтех-сервисы и бизнес-
моделях  

• Непараллельная реальность или 
VR/AR/MR/XR  

• Потребкредиты и закредитованность  

• XIX Международный банковский форум 
«Банки России – XXI век». Итоги 

• Факторинг в 1 полугодие 2023  

• TIME TRACKING с человеческим лицом   
 

 

Дедлайн по 
предоставлению 

материалов 
21.08.2023г. 

 
Выход из печати:   
Первая декада 

сентября 

ОКТЯБРЬ 

 
 
 

Практическая 
конференция 

«Open Banking» 

 
 

 
 

Технологические, законодательные, бизнес-
аспекты 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 IT-
процессы разработки и интеграции.  

Топ-менеджеры и 
специалисты банков, 

ответственные за 
цифровую 

трансформацию, 
создание экосистем и 

партнерских программ. 
Представители fintech-
компаний, платежных 

систем, системных 
интеграторов и вендоров 
API-решений, связанных с 

технологиями Open 
Banking. Представители 

регуляторов и 
отраслевых ассоциаций. 

 
 

9 октября 2023г. 

 
 

Журнал 
 «Банковское 
обозрение»  

 
№10/2023 
 (октябрь)  

 
 
 

 
ТЕМЫ НОМЕРА:  

 

• Kazan Digital Week 

• Форум «Банки России – XXI век» 

• ESG 

• Рынок гарантий 

• ЕБС, биометрия, дипфейки 

• ВЭД вопреки 

• ЭДО  
  

  
Дедлайн по 

предоставлению 
материалов 
22.09.2023г. 

 
Выход из печати:   
Первая декада 

октября 

https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://mplace.me/
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НОЯБРЬ 

 

Рейтинг 
совместно с 

 
РЕЙТИНГ 

 
 топ-менеджеров подразделений МСП 

российских банков (3-й рейтинг) 
 

Как это было 
 

  
 

ноябрь 2023г. 

Исследование 
совместно с 

 

 

ИССЛЕДОВАНИЕ 
 

Технологический стэк 

  ноябрь 2023г. 

 Форум по 
взаимодействию 

МСП и финансового 
сектора 

FinSME 

 
Ежегодный форум, на котором 
банкиры, финансисты и отраслевые 
эксперты обсуждают ключевые тренды 
в работе банков, финансовых и fintech-
компаний c сегментом малого и 
среднего бизнеса. На форуме Вы 
сможете пообщаться не только с 
коллегами по отрасли, но и с 
представителями регуляторов, 
профильных ассоциаций и институтов 
развития, отвечающими и 
курирующими сегмент малого и 
среднего предпринимательства.  
 

 

Банки, СК, фонды, 
субъекты МСБ 

9 ноября 2023г. 

 
Журнал 

 «Банковское 
обозрение»     

 
№11/2023  
(ноябрь) 

 
 

 

 
ТЕМЫ НОМЕРА:  

 

• OpenBanking (репортаж) 

• Премиальные продукты / mass affluent  

• Обзор рынка МСБ 

• Рейтинг руководителей подразделений 
МСП банков 

• ИИ в ДБО 

• Электронные архивы и казначейство 

• API в казначействе корпораций 

• XBRL 

• Выход из приложения 

• Автоматизация страхования 

• Управление операционной 
надежностью и киберрисками в 
банковской организации 

• Развитие конкуренции VS 
регулирование экосистем  

• Залоги  
 

  
 

Дедлайн по 
предоставлению 

материалов 
20.10.2023г. 

 
Выход из печати:   
Первая декада 

ноября 

https://bosfera.ru/bo/bolshie-bankiry-dlya-malogo-biznesa
https://bosfera.ru/finsme2020
https://bosfera.ru/finsme2020
https://bosfera.ru/finsme2020
https://bosfera.ru/finsme2020
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1
https://mplace.me/
https://www.bizdrom.com/
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ДЕКАБРЬ 

 
Журнал 

 «Банковское 
обозрение» 

 
 № 12/2023 
 (декабрь) 

 
 
 

 
ТЕМЫ НОМЕРА:  

 

• Депозиты  

• Как CBDC меняют восприятие денег  

• Факторинг 9 месяцев 2023  

• Бюджетирование расходов и 
управление ресурсами в современных 
условиях  
 

 Дедлайн по 
предоставлению 

материалов 
20.11.2023г. 

 
Выход из печати:   
Первая декада 

декабря 

 

https://bosfera.ru/journal?created=1
https://bosfera.ru/journal?created=1

