ОТЗЫВ
научного руководителя на диссертационную работу
Тазутдинова Ильдара Рашитовича на тему «Особые экономические зоны в системе
обеспечения экономической безопасности», представленную на соискание ученой степени
кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление
народным хозяйством: экономическая безопасность
Уважаемые коллеги!
Ильдар Рашитович, как соискатель степени кандидата экономических наук,
попросил меня возглавить диссертационную работу по теме, которая еще не
рассматривалась мною как научная проблема. Положительное

решение

по данному

вопросу было обусловлено тем обстоятельством, что основное содержание работы стало
мне знакомо по работам, опубликованным автором в научных сборниках, а также в
журналах «Финансовый бизнес» и «Управление риском».
Оценивая соискателя, как научного работника, считаю необходимым отметить его
глубокие познания в области предпринимательства в инновационной сфере, в частности, в
особых экономических зонах. В работе достаточно корректно используются известные
научные методы обоснования полученных результатов, выводов и рекомендаций. В ней
критически проанализированы известные достижения и теоретические положения других
авторов по проблемам особых экономических зон. В диссертации разработана
методологическая основа для применения количественных методов к анализу влияния
особых экономических зон на экономическую безопасность. Приведены ключевые
количественные показатели (индикаторы), и их последующий мониторинг, который
представляется необходимым в рамках выработки и проведения комплексного курса
экономической политики государства.
В современных условиях, когда руководитель должен решать многие, в том числе
и социальные проблемы, равно как и реагировать на тенденции глобализации бизнеса,
происходит смещение профиля необходимых качеств руководителя. Профессиональная
компетентность требует специальных знаний, навыков и умений использования
информационных технологий, которым отводится важная роль. Однако наряду с ней такое
же, если не большее, значение приобретают его компетентность в области соблюдения
баланса экономических интересов, например, прибылей компаний и экономической
безопасности страны.

Автор прав, когда утверждает, что недостаточность теоретического базиса не
может быть восполнена изучением зарубежного опыта экономической деятельности в
сфере инноваций посредством особых экономических зон, поскольку при этом
отсутствуют

критерии

объективности

интерпретации

опыта

и

правомерности

рекомендаций по перенесению выявленных закономерностей свободного инновационного
рынка в других странах на российский аналогичный рынок.
Диссертация

является

законченным

научно-исследовательским

трудом,

выполненным автором самостоятельно на высоком научном уровне. Результаты работы
обладают как актуальностью, так и научной новизной. Полученные автором результаты
достоверны, выводы и заключения обоснованы. Работа написана доходчиво, грамотно и
аккуратно оформлена. Автореферат соответствует основному содержанию диссертации.
Диссертационная работа отвечает критериям Положения о порядке присуждения
ученых степеней, а ее автор Тазутдинов Ильдар Рашитович заслуживает присуждения
ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 - Экономика и
управление народным хозяйством: экономическая безопасность
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