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Статья посвящена роли и особенностям внедрения инноваций в деятельность коммерческих банков, связанным с этим проблемам и нерешенным вопросам экономической, правовой и управленческой природы, рискам и управлению ими.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследования обусловлена тем, что в настоящее время проблема обеспечения поступательного развития банковской системы Российской Федерации имеет особую важность и значимость. Банки как важнейшие финансовые посредники призваны способствовать экономическому росту, повышению доверия к поставщикам финансовых услуг, бесперебойному функционированию платежной системы. В свете усложняющихся технологий, научно-технического прогресса и возрастания потребностей банковских клиентов основным
локомотивом развития банковского бизнеса должны стать инновации. При этом при обеспечении инновационного развития кредитных организаций должны быть учтены сопутствующие этому процессу риски.
Научная новизна и практическая значимость. Авторами обоснована необходимость реализации инноваций в банковской сфере, выделены ключевые проблемы инновационного развития банков и предложены пути их решения, предложены четыре модели системы функционирования инновационных технологий, разработана классификация рисков нарушения информационной безопасности банка, показаны
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методы их оценки и управления. Статья четко структурирована, исследование авторов основывается на объективных статистических и
нормативных источниках, выводы логически обоснованы.
Заключение: научная статья И.А. Астраханцевой, Е.В. Коровкиной, А.С. Кутузовой «Обеспечение инновационного развития банковской
системы России» отвечает требованиям, предъявляемым к научным работам, и может быть рекомендована к публикации.
Степанова С.М., д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономики и прикладной информатики, Ивановский филиал, Российского
экономического университета имени Г.В. Плеханова, г. Иваново.
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