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В статье анализируется сущность финансовой деятельности, а также тесно связанных с ней понятий: финансовой операции, финансо-
вой услуги, финансовой ценности, финансовой потребности, финансового механизма хозяйствования. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Финансовая деятельность приобретает в современной экономике все большую значимость вследствие усиления финансовой составляющей 

экономики в целом, что требует детализации и конкретизации специфики происходящих в данном направлении изменений. 
В статье Г.М. Колпаковой и Ю.В. Евдокимовой «Некоторые теоретические аспекты сущности финансовой деятельности» на основе изу-

чения и анализа существующих на данный момент подходов к сущности финансовой деятельности, финансовой услуги, финансовой цен-
ности, финансовой потребности, финансовых операций,финансового механизма хозяйствования представлены новые, не затронутые ра-
нее в научных исследованиях, аспекты данных понятий. 

Статья Г.М. Колпаковой и Ю.В. Евдокимовой «Некоторые теоретические аспекты сущности финансовой деятельности» имеет научную 
значимость, новизну в области изучения теоретических аспектов финансовой деятельности и может быть рекомендована к публикации. 
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