
В диссертационный совет Д 212.287.01 на базе 
ФГБОУ ВО «Уральский государственный 

экономический университет» 

отзыв 

на автореферат диссертации Рахмеевой Ирины Игоревны на тему 
«Теоретико-методологические основы исследования региональной регуляторной 

среды в условиях новой реальности», 

представленной на соискание ученой степени доктора экономических наук по 
специальности 08.00.05 -Экономика и управление народным хозяйством 

(региональная экономика) 

Система государственного управления в России и регионах испытывает 
существенную проверку на прочность в условиях новой реальности, к которым 
помимо активной цифровизации, нарастания экологических и политических 
вызовов, с 2020 года присоединилась пандемия коронавирусной инфекции. 
Сложившаяся ситуация ведет к росту бедности населения и социальному 
напряжению, а падение покупательского спроса в свою очередь не позволяет 

быстро выйти из кризиса и преодолеть наметившуюся до пандемийного кризиса 
стагнацию. 

Практика последнего десятилетия показала, что традиционные подходы к 
изучению эффективности государственного управления, выработке мер 
экономической политики и измерению их эффектов не дают требуемого 
результата. Высокий уровень централизации государственного управления в 

стране не способствуют эффективной конкуренции региональных практик 
формирования регуляторных политик. 

Обозначенные аспекты определяют актуальность темы исследования, а 

также научную и практическую ценность введения в региональную науку такого 

объекта как «региональная регуляторная среда», определение его сущности, 

принципов развития и управления. Диссертационное исследование углубляет 
понимание влияния региональной регуляторной политики и отношений триады 
«власть-бизнес-общество» на региональное развитие, предпринимательскую и 
инновационную активность. 

Научную новизну исследования составляют: 

1. Сформулированные автором парадигмальные установки исследования 
региональной регуляторной среды, синтезирующие теории региональной, 
институциональной, эволюционной и нравственной экономики; 

2. Бифуркационная модель трансформации регуляторной среды субъектов 
РФ в условиях новой реальности, включающих надвигающуюся четвертую 
промышленную революцию, постпандемийные условия, критический уровень 
социального неравенства и обостренную потребность в устойчивом развитии; 

3. Авторская методика диагностики ре~иональной регуляторной среды и 
результаты ее апробации, в том числе выявленная ключевая институциональная 



инварианта, ведущая к «эффекту колеи» в субъектах РФ, профили состояния 
региональной регуляторной среды субъектов РФ, расположенных в пространстве 
Уральского макрорегиона; 

4. Структурированные концептуальные основания формирования и развития 
регуляторной среды субъектов РФ и научные подходы к обеспечению учета 
особенностей регионального развития в содержании регуляторной среды 
субъектов РФ; 

5. Типизация промышленной политики в субъектЗ?( РФ и обоснование 
корректирующих мер для обеспечения устойчивого социально-экономического 
развития на основе новой индустриализации и формирования нравственной 
экономики в субъектах РФ. 

В качестве замечания следует отметить, что исследование сосредоточено на 
регионах традиционно-промышленного типа. Апробация автором предложенных 
методов на более широкой выборке позволила бы повысить практическую 
ценность работы и открыть перспективы дальнейшего развития исследований в 
этом направлении. 

Указанные замечания не снижают научной ценности проведенного 
исследования. Исходя из текста автореферата, диссертационное исследование 
И.И. Рахмеевой представляет самостоятельную законченную научно
квалификационную работу, обладающую теоретической и прикладной значимостью. 

. Диссертационная работа «Теоретико-методологические основы 
исследования региональной регуляторной среды в условиях новой реальности» 
отвечает требованиям Положения ВАК о присуждении ученых степеней. Автор 
диссертации Рахмеева Ирина Игоревна заслуживает присуждения ученой степени 
доктора экономических наук по специальности 08.00.05 «Экономика и управление 
народным хозяйством (региональная экономика)». 
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