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Актуальность темы диссертационной работы Т.А. Тимкиной 
определяется проблемой оценки деятельности коммерческого банка с учетом 
инновационных цифровых инструментов, применяемых в работе в условиях 
глобализации и интернетизации. В таких условиях для своевременного 
мониторинга состояния банковской отрасли необходима такая методика, 
которая отвечает современным трендам работы с клиентами в формате 
уделенной работы и цифровых инструментов деятельности коммерческого 
банка.

Особую актуальность проблема оценки деятельности коммерческих 
банков принимает в условиях сложной эпидемиологической ситуации, 
обусловленной ограничениями пандемии COVID-19, когда основой 
функционирования стали инновационные программные сервисы и цифровые 
продукты. Все сказанное говорит об актуальности темы исследования.

Анализ новизны положений, выносимых на защиту, показывает, что в 
основном они отражают приращение научного знания. Из положений 
новизны, определяющих научно-прикладное значение развития положений 
формирования методологических аспектов оценки инновационной 
деятельности коммерческого банка, следует выделить следующие:
- уточнен понятийный аппарат современной инновационной деятельности 
банковского сектора с учетом цифровой трансформации,



- установлены организационно-экономические факторы, влияющие на 
эффективность инновационной деятельности коммерческого банка,
- на основе комплексного анализа международных переводов и иных 
инновационных цифровых продуктов банковского сектора сформулировать 
термин «трансграничная банковская услуга», обосновывающий 
необходимость применения инновационных продуктов в банковской сфере с 
учетом цифровой трансформации,
- разработана авторская методика оценки инновационной деятельности 
коммерческих банков.

Положительно оценивая в целом представленный автореферат 
Т.А. Тимкиной, необходимо отметить ряд положений и результатов, которые 
имеют, на наш взгляд, статус не до конца оформленных рассуждений.

Так, сформированное понятие «банковской инновации» основана на 
конкурентоспособности коммерческого банка, снижении затрат и повышение 
эффективности (с.9), но при этом начало определения определяет ключевым 
фактором -  продукт (услугу), таким образом в список факторов необходимо 
внести привязку к объекту.

Материалы автореферата диссертационного исследования Тимкиной 
Татьяны Алексеевны «Методические подходы к оценке эффективности 
инновационной деятельности коммерческих банков с учетом использования 
интернет-технологий» представленного на соискание ученой степени 
кандидата экономических наук по спец. 08.00.05 - «Экономика и управление 
народным хозяйством: управление инновациями», позволяют сделать вывод, 
что уровень представленного исследования, его форма, содержание, 
элементы новизны, значимость и обоснованность научных результатов 
соответствует требованиям п. 9 Положения о присуждении ученых степеней, 
а ее автор Тимкина Т.А. заслуживает присуждения степени кандидата 
экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 
народным хозяйством: управление инновациями».
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