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РЕДАКЦИОННАЯ «ЛЕТ УЧКА»

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

няка будут находиться в фокусе внимания 
читательской аудитории по крайней мере в 
ближайшие несколько месяцев. Предложи-
те их на своей редакционной «летучке»!
1. «Цифровой» тренд в финансовых услу-

гах: новые сервисы и новые формы мо-
шенничества. 

2. Опасности, которые таят в себе дистан-
ционный банкинг и электронная ком-
мерция вообще.

3. Федеральные и региональные льготы 
для пенсионеров и семей с детьми.

4. Микрофинансовые организации: нова-
ции в законодательстве и практике ре-
гулирования.

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

6. Статус самозанятых и налог на профес-
сиональный доход.

7. Долговременные накопления на пенсию 
на различных этапах жизненного цикла 
с использованием различных финансо-
вых инструментов.

8. Законодательные инициативы Госдумы 
на 2019 год и их влияние на физичес-
ких лиц.

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

10. Мисселинг и другие уловки банков.
11. Секреты и лайфхаки кредитных ско-

рингов.
12. Подделка полисов ОСАГО и проверка их 

подлинности.
13. МЛМ: бизнес, самозанятость, финансо-

вая пирамида или лотерея?
14. Распознавание личности с помощью ин-

формационных технологий (по голосу, 
фотографии и т. д.): возможности и ри-
ски при оказании финансовых услуг.

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