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Цифровое пространство, создавая новые сетевые сегменты, видоизменяет концепцию суверенитета. В условиях развития информационно-

коммуникационных технологий возрастают геофинансовые риски в связи с снижением роли государственного регулирования в проводимых фи-
нансовых операциях, утратой ценности традиционных активов, не включенных в процесс цифровой трансформации, формированием стратегий 
выбора моделей на основе обработки потоков больших данных, преобладанием глобальных цифровых платформ. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Транснациональная природа цифрового пространства и перспективные тенденции развития требуют интернационального согласования, 

в том числе в системе обеспечения безопасности использования современных технологий. Информационные технологии являются также 
одним из элементов в процессах возникновения геополитических и геофинансовых рисков на международном уровне, что определяет ак-
туальность рассматриваемых вопросов. 

Авторы в логической последовательности излагают вопросы, характеризующие изменения процессов суверенизации в цифровом про-
странстве. Далее авторы акцентируют, что цифровое пространство, создавая новые сетевые сегменты, видоизменяет концепцию сувере-
нитета. Подробно рассматриваются факторы снижения государственного суверенитета. Аргументированно изложены обоснования воз-
никновения геофинансовых рисков, которые связаны с неустойчивостью государственных финансов, сопровождаемой обесцениванием 
активов, одновременно обесцениванием капиталов и нестабильностью финансовых рынков. В работе системно рассмотрено видоизмене-
ние геофинансовых рисков в условиях развития информационно-коммуникационных технологии. Правильно отмечено, что в цифровом 
пространстве происходит одновременно трансформация финансовых услуг. Авторами обосновано отмечается, что появляющимися гео-
финансовыми рисками в цифровом пространстве можно и нужно управлять с помощью соответствующих методов. Рассмотренные в рабо-
те вопросы являются весьма своевременными в процессах стремительного развития информационно-коммуникационных технологий. 

Статья «Геофинансовые риски в системе цифровой трансформации» представляет собой логичную, самостоятельную работу, структура 
которой соответствует предъявляемым современным требованиям и может быть рекомендована к открытой публикации. 
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