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IV Международный форум "Вся банковская автоматизация 2017", 18-19 октября 2017

Торжественное открытие IV Международного Форума «Вся банковская автоматизация 2017». Приветствие организаторов, Генерального спонсора, Генерального 
партнера, Стратегического партнера

Конференция №1
Цифровая революция в банковском 
бизнесе
- Цифровая трансформация в 
финансовой сфере — флагман цифровой 
экономики России и основной тренд 
повышения доходности банковского 
бизнеса
- Трансформация классических 
розничных и корпоративных банков в 
инновационные цифровые банки
- Прорывные («сквозные») технологии 
диджитализации банков и финансовых 
компаний. Что работает уже сейчас
Как перестраивать бизнес-процессы, 
оптимизировать систему управления, 
развивать цифровые компетенции
- Как уже сегодня на 50% уменьшить 
издержки за счет цифровых 
преобразований

Конференция №2
Создание и продажа финансовых 
продуктов в цифровой среде
- Методы быстрой разработки новых и 
адаптации действующих продуктов и 
сервисов в жестких конкурентных 
условиях
- Эффективное использование спектра 
каналов взаимодействия с клиентом для 
увеличения продаж финансовых 
продуктов. Омниканальность. Вектор на 
перевод клиента в цифровые каналы
- Продуктовые линейки современного 
банка и финансовой компании для 
розницы, МСБ и корпораций
- Решения в сфере оптимизации бизнес-
процессов, обеспечивающие новый 
уровень качества банковского 
обслуживания
- Кейсы по использованию 
инновационных технологий для создания 
уникальных финансовых услуг 

Конференция №3
Управление финансами банка в 
цифровую эпоху
- Как поднять качество финансового 
планирования и управления рисками 
финансовой организации в эпоху 
цифровых преобразований
- Инструменты анализа и контроля 
финансового состояния и обеспечения 
эффективного управления финансами 
банка
- Обязательная отчетность и внедрение 
в банке внутренних процедур оценки 
достаточности капитала (ВПОДК)
- Что нужно успеть сделать для перехода 
на МСФО (IFRS) 9
- Кейсы по оптимизации издержек – 
современные технологии «быстрых 
побед»

Конференция №4
Блокчейн и распределенный реестр в 
банковском бизнесе
- Использование технологии блокчейн 
(распределенного реестра) меняет 
банковский бизнес
- Как, используя блокчейн, сокращать 
издержки, улучшать прозрачность 
контрагентов и операций, уменьшать 
время заключения контрактов и 
проведения транзакций, снижать риски
- Применение блокчейна в банке: 
платежи и взаиморасчеты, смарт-
контракты, цифровая идентификация, 
кредитование и управление залогами, 
аккредитивы, защита документов, 
синдикация займов, открытие счетов
- Правовые основы использования 
технологии блокчейн в России

Конференция №5
ИТ-инфраструктура: курс на digital-
банкинг
- Современные подходы к развитию ИТ-
инфраструктуры финансовой 
организации, обусловленные цифровой 
трансформацией
- Как повысить качество банковских 
систем (АБС, бэк-, мидл-, фронт-офис) за 
счет использования открытых API, 
широких интеграционных возможностей и 
правильного баланса гибкости и 
надежности
- Во что инвестировать и как оценивать 
эффективность инвестиций в ИТ
- Как оптимизировать расходы на 
составляющие ИТ-инфраструктуры
- Инструменты эффективного управления 
инфраструктурой и ИТ-активами: полный 
контроль и минимизация рисков

Конференция №6
Маркетплейсы и банковские 
экосистемы: банк как доверенная 
среда
- Переход от классического формата 
банковского бизнеса к финансовой 
экосистеме: выгоды и стратегии
- Банк как «одно окно» и «доверенная 
среда» для розничных и корпоративных 
клиентов
- На чем зарабатывать и какие 
небанковские продукты сегодня 
востребованы и лучше других 
стимулируют продажи традиционных 
банковских услуг
- Развитие партнерских программ, 
поглощение агрегаторов услуг и e-
commerce-платформ

Конференция №8
Безопасность в банковской сфере: 
игра на опережение
- Новый национальный стандарт 
безопасности финансовых (банковских) 
операций
- Стратегии обеспечения комплексной 
безопасности банковского бизнеса
- Защита банковских и платежных 
систем, ИТ-инфраструктуры, каналов 
обслуживания, финансовых транзакций
- Обеспечение киберустойчивости 
кредитных организаций и защита от 
кибератак
- Удаленная идентификация и 
аутентификация с использованием 
возможностей биометрии и ЕСИА
- Использование искусственного 
интеллекта для совершенствования 
средств безопасности в банках: от 
защиты систем до работы с персоналом

Конференция №9
Искусственный интеллект — кандидат 
на вакансию в банке
- Кейсы по применению технологий 
искусственного интеллекта (AI, Data 
Science, Big Data, машинное обучение) в 
банковском бизнесе: прогнозирование и 
принятие решений, программатик-
реклама и персонализация 
предложений, анализ запросов 
потребителей, рекомендательные 
системы (робоэдвайзинг), скоринг, 
антифрод, биометрический анализ и 
идентификация личности, голосовая 
биометрия и речевые интерфейсы, 
интеллектуальный анализ и генерация 
текстов, чат-боты, распознавание лиц и 
видеоаналитика, предсказание оттока 
клиентов, оптимизация закупок, 
логистических цепочек, работы 
оборудования и других бизнес-
процессовКонференция №7

Маркетинг финансовых услуг в 
цифровой экосистеме
- Как привлекать и удерживать клиентов в 
новых конкурентных условиях с учетом 
цифровой трансформации 
потребительского поведения
- Лояльность клиентов в цифровую 
эпоху: вызовы, возможности, тренды, 
кейсы
- Как углубленный анализ данных из 
собственных и внешних источников 
помогает находить клиентов, создавать и 
точно доставлять персонифицированные 
предложения
- Использование Data Exchange и DMP — 
выход на новый уровень эффективности 
коммуникаций и взаимодействия с 
потребителями
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