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Автором исследованы условия развития цифрового финансового механизма хозяйствования. Проведен сравнительный анализ существующих стратегий развития информационного общества в Российской Федерации. Выявлены ограничительные позиции развития цифровых финансов в государстве. Рассмотрены индикаторы финансизации цифровой экономики страны. Исследованы. основные перспективные направления совершенствования развития цифровых финансов в РФ.
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РЕЦЕНЗИЯ
Достижение высоких темпов экономического развития государства однозначно взаимоувязано с развитием цифрового пространства.
Усиление финансовой составляющей в экономике давно отмечается российскими и зарубежными экономистами, что позволяет трактовать
современные процессы экономического развития Российской Федерации как становление цифровой финансовой экономики.
Статья Ю.В. Евдокимовой «Становление цифровой финансовой экономики в РФ» направлена на изучение современного состояния развития цифровых финансов в РФ. Анализируются ограничительные составляющие возможного развития государства в указанном векторе. Автором представлен сравнительный анализ существующих в РФ стратегий развития и информационного общества. Рассмотрены технологические решения в секторе финансовых технологий. Выявлены основные перспективные направления совершенствования развития цифровых
финансов в РФ.
Статья Ю.В. Евдокимовой «Становление цифровой финансовой экономики в РФ» имеет научную значимость, новизну в области изучения процессов развития финансового механизма информационного общества и может быть рекомендована к публикации.
Белотелова Н.П., д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита Российского государственного социального университета,
г. Москва.
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