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По традиции, журнал «Дружи с фи-
нансами» публикует пятнадцать 
наиболее актуальных тем, кото-
рые, с точки зрения экспертов, 

наверняка будут находиться в фокусе вни-
мания читательской аудитории по крайней 
мере в ближайшие несколько месяцев. 
Предложите их на своей редакционной 
«летучке»!

1. Новации в системе учёта и оплаты ком-
мунальных расходов (прежде всего — 
в области онлайн-сервисов). Введение 
сбора за вывоз мусора, прямые догово-
ры с поставщиками услуг.

2. «Бедность бедных»: причины, способы 
выхода из ситуации.

3. Ипотека: ипотечные каникулы, специ-
альные сберегательные счета под буду-
щую ипотеку, МФО и ипотека.

4. Чем различается обучение финансовой 
грамотности детей разного возраста?

5. Личное финансовое планирование и 
личный платёжный календарь.

6. Обзоры и рейтинги инструментов для 
инвестиций: риски и доходность. 

7. Стандарты в деятельности коллекторов 
и других организаций, имеющих право 
взыскивать долги.

8. МЛМ: бизнес, самозанятость, финансо-
вая пирамида или лотерея?

9. Краудфандинг, краудлендинг, краудин-
вестинг: возможности и риски.

10. Финансовые сервисы на селе и их осо-
бенности.

11. Распознавание личности с помощью ин-
формационных технологий (по голосу, 
по фотографии и т. д.): новые возможно-
сти и риски при оказании финансовых 
услуг.

12. Функции финансового омбудсмена 
(уполномоченного по правам потреби-
телей финансовых услуг).

13. Финансовое планирование. C чего на-
чать? Как вывести бюджет из «красной 
зоны» и сформировать подушку финан-
совой безопасности?

14. Лайфхаки, которые помогут сократить 
расходы и приумножить доходы: раз-
умное потребление ресурсов, контроль 
трат, инвестиции.

15. Как программы лояльности банков по-
могают экономить бюджет: кешбэк, кар-
ты с процентом на остаток. 
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