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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы исследования. В современных условиях одним 
из ключевых факторов, обеспечивающих развитие макроуровневых и мезо-
уровневых социально-экономических систем, является комплексное исполь-
зование потенциала данных территориальных образований, что диктует не-
обходимость рационального управления различными элементами социаль-
но-экономической системы, в первую очередь теми, результатом примене-
ния которых может стать формирование положительного эффекта синергии, 
к числу которых следует отнести этносоциокультурную среду. Актуаль-
ность использования регионального потенциала, в результате которого мо-
жет быть сформирован положительный синергетический эффект, возрастает 
в сложившейся в регионах Российской Федерации ситуации макроэкономи-
ческой стагнации, обусловленной глобальным экономическим кризисом, так 
как апробированные методы управления мезоуровневыми социально-
экономическими системами в данных условиях не позволяют обеспечить 
необходимый рост показателей социального и экономического развития. В 
свою очередь, рациональный менеджмент потенциала элементов этносоцио-
культурной среды позволяет сформировать условия повышения эффектив-
ности использования человеческих, интеллектуальных и креативных ресур-
сов региона, в значительной степени определяющих темпы роста показате-
лей социально-экономического развития региона. Менеджмент соответст-
вующих процессов должен координироваться на региональном уровне с 
учетом специфических особенностей, присущих этносоциок}'льтурной сре-
де, что предполагает необходимость совершенствования сундествуюпщх 
подходов к управлению элементами данной среды в репюне. 

Для решения поставленной задачи необходимо обеспечить создание 
научно обоснованного механизма совершенствования процессов комплекс-
ного управления элементами этносоциокультурной среды региона, которое 
должно быть основано на реализации сбалансированного подхода к мезо-
уровневому менеджменту, целью которого является улучшение конкурент-
ной позиции региональной системы. Проектирование данной управленче-
ской системы на региональном уровне предполагает использование совре-
менных моделей менеджмента, включающих систем)' сбалансированных 
показателей, формирование цепочек ценностей, процессный подход, причем 
апробацию указанных методов целесообразно проводить в рамках сфер эко-
номической деятельности, основанных на использовании элементов этносо-
циокультурной среды, к числу которых в первую очередь необходимо отне-



сти народные художественные промыслы. Результатом реализации данного 
подхода должно стать повышение конкурентоспособности региона за счет 
развития кластерных образований, основой или ресурсами функционирова-
ния которых являются элементы этносоциокультурной среды при условии 
соблюдения принципа сбалансированности социально-экономического раз-
вития. Таким образом, при рациональной организации процессов управле-
ния элементами этносоциокультурной среды региона должны быть созданы 
условия формирования положительного эффекта синергии на мезоуровне, 
что, в свою очередь, позволит обеспечить устойчивое развитие региональ-
ных социально-экономических систем в стратегической перспективе. 

Указанные обстоятельства подтверждают, что совершенствование 
процессов регионального управления на основе повышения эффективности 
использования потенциала элементов этносоциокультурной среды является 
актуальной проблемой на современном этапе развития российской экономи-
ки и предполагает формирование научно обоснованной системы менедж-
мента на мезоуровне, что обусловливает народнохозяйственную значимость 
настоящего диссертационного исследования. 

Степень разработанности проблемы. Теоретико-методологические ас-
пекты управления региональным развитием глубоко изучены в трудах отече-
ственных и зарубежных ученых: Н.А.Апариной, Ю.П.Анискина, 
B.Н.Архангельского, А.А.Аузана, Н.Н.Баранского, В.И. Бутева, Э.П. Гиру-
сова, С.Ю.Глазьева, А.Г.Гранберга, П.Дойля, В.И.Драгайцева, У.Изарда, 
У.Кинга, В.НЛексина, Д.С.Львова, Г.Минцберга, П.А.Минакира, 
Н.Н.Некрасова, К.И.Плетнева, В.Е.Селиверстова, А.Дж.Стрикленда, 
C.Тейлора, Ф.Уишлейда, И.Г.Ушачева, Н.П.Федоренко, М.Фримена, 
Ф.Хайека, А.Н.Швецова, А.И. Чистобаева, Д.Юилла и ряда других. В иссле-
дованиях, посвященных проблематике социально-экономического развития 
регионов, можно выделить три ключевых направления, включающих: базо-
вое социально-экономическое, которое акцентирует внимание на проблемах 
взаимодействия государства и общества в социальной сфере (представите-
лями которого являются Л.Т. Волчкова, Р.П.Иванов, Н.П.Шмелев), социаль-
но-экономическое, уделяющее наибольшее внимание процессам взаимодей-
ствия общества и природы в социальной сфере (представителями которого 
являются Н.Н.Моисеев, Е.К.Федоров, Д.Янсен) и социально-политическое, 
которое изучает проблемы взаимодействия социальной среды и политиче-
ских трендов (представителями которого являются А.А.Арбатов, A.B. За-
горский, H.A. Косолапов, В.А.Никонов, C.B. Рязанцев, К.Уатт). 



Проблематика реализации процессов управления региональными эко-
номическими подсистемами исследуется в работах Р.С.Гринберга, 
Л.Л.Игониной, Ю.С.Колесникова, А.М.Лаврова, O.A. Ломовцевой, Дж. Лит-
вака, Л.И.Прониной, Д. Сазерлэнда, Е.Г.Ясина и др. Поэлементное структу-
рирование региональной экономики находится в центре втшмания совре-
менных отечественных регаоноведов О.И.Бетина, В.Н.Каретина, 
Т.Д.Маковник, В.В.Овчинникова, А.Д.Смирнова, И.В.Трунина и целого ря-
да других. 

Региональный аспект определения социально-экономической эффек-
тивности развития территориальных систем широко представлен в исследо-
ваниях В.А. Агафонова, В. К. Булгакова, О.В.Глазкова, Е.В. Заровой, В.В. 
Кистанова, А.М.Коробейникова, Н.Я.Кривоносовой, A.A. Мироедова, Н.В. 
Мордовченкова, В.П.Орешина, П.Л. Попова, И.Д. Тургеля, 
Н.В.Фиоктистова, Н.А.Шибаевой, Г.И. Чудилина, а также целого ряда зару-
бежных ученых. 

Проблемы формирования развития социокультурной и этнической 
среды региона изучались многими отечественными и зарубежными автора-
ми. Данным проблемам посвящены работы Г.А.Аванесова, 
С.С.Артоболевского, О.Н.Астафьева, Ю.А.Веденина, М.Г.Ганопольского, 
В.Л.Каганского, В.Н.Калуцкого, А.М.Налетова, Б.Б.Родомана, 
В.Н.Стрелецкого, А.И.Трейвиша, Р.Ф.Туровского, Р.Ю.Федорова и др. 

В то же время, несмотря на наличие значительного количества иссле-
дований, посвященных отдельным проблемам управления развитием регио-
нальных социально-экономичесюгх систем на основе использования их по-
тенциала, вопросы совершенствования процессов управления региональным 
развитием на основе обеспечения положительной поступательной динамики 
этносоциокультурной среды остаются в настоящее время недостаточно раз-
работанными. 

Целью исследования является разработка и научное обоснование тео-
ретических положений, методического инструметария и практических ре-
комендаций по совершенствованию процессов регионального управления на 
основе развития элементов мезоуровневой этносоциокультурной среды. 

Поставленная цель определила задачи исследования: 
- изучить понятщЧный аппарат управления развитием этносоциокуль-

турной среды региона; 
- определить ключевые принципы процессного управления регио-

нальным развитием на основе использования потенциала этносоциокуль-
турной среды; 



- исследовать структуру жизнигаого цикла региональной этносоциокуль-
турной среды; 

- сформировать в рамках методологии сбалансированной системы по-
казателей интегральный критерий оценки состояния и перспектив развития 
этносоциокультурной среды региона; 

- предложить алгоритм формирования цепочки ценностей народных 
художественных промыслов как приоритетной региональной точки роста, 
базирующейся на эффективном развитии элементов мезоуровневой этносо-
циокультурной среды; 

- предложить методический подход к прогнозированию социальных и 
экономических результатов функционирования мсзоуровневых систем с 
учетом тенденций развития этносоциокультурной среды. 

Объектом исследования являются процессы управления мезоуровне-
вой социально-экономической системой на основе развития элементов этно-
социокультурной среды. 

Предметом исследования являются организационно-экономические 
отношения, возникающие в процессах управления регионом на основе раз-
вития элементов мезоуровневой этносоциокультурной среды. 

Теоретической н методологической основой диссертационного ис-
следования являются теоретические концепции, гипотезы и разработки, 
обоснованные в научных трудах по политической экономии, экономической 
теории, а также в научных трудах представителей организационно-
управленческого направления: регионального менеджмента, стратегическо-
го и корпоративного менеджмента, операционного менеджмента, финансо-
вого, производственного, инновац1юнного и социального менеджмента и 
других ветвей менеджмента; работах по управлению ресурсным обеспече-
нием на микро- и мезоуровне, трудах по исследованию результатов развития 
социокультурной среды в территориальных системах, общей теории систем, 
экономической социологии и др. 

Методологической основой диссертационного исследования являются 
ключевые принципы диалектики, индукции и дедукции, позволяющие оп-
ределить основные характеристики явлений и процессов в их взаимосвязи и 
определить наиболее существенные тенденции их развития в современной 
экономической среде. 

Диссертационное исследование базируется на использовании элемен-
тов теории систем, теории организации, экономического анализа, общена-
учных методов познания, структурно-функционального, структурно-
логического и экономико-математического моделирования, статистическо-



го анализа, корреляционного анализа, ретроспективного и перспективного 
анализа, экспертного анализа, методов линейного программирования. 

Информационную базу исследования составляют официальные дан-
нь[е федеральных и региональных статистических органов Российской Фе-
дерации и зарубежных государств. Министерства экономического развития 
РФ, Министерства экономики Республики Татарстан, данные Российского 
союза промышленников и предпринимателей, специализированных анали-
тических зарубежных компаний - Standard&Poors, Moody's, рейтингового 
агентства «Эксперт РА», Института современного развития. Института эко-
номической политики, информация о результатах социально-
экономического развития регионов и др. В работе используются норматив-
ные документы, определяющие принципы функционирования объектов эт-
нической, социальной и культурной среды. В процессе подготовки работы в 
качестве информационных источников были использованы монографии, 
коллективные работы, публикации в периодической печати, материалы на-
учно-практических и научно-методических конференций, информационные 
ресурсы всемирной сети Интернет и др. 

Содержание диссертационного исследования соответствует п. 3. Ре-
гиональная экономика: 3.10. Исследование традиционных и новых тенден-
ций, закономерностей, факторов и условий функционирования и развития 
региональных социально-экономических систем и 3.17. Управление эконо-
микой регионов. Формы и механизмы взаимодействия федеральной, регио-
нальной, муниципальной власти, бизнесструктур и структур гражданского 
общества. Функции и механизмы управления. Методическое обоснование и 
разработка организационных схем и механизмов управления экономикой 
регионов; оценка их эффективности Паспорта ВАК России специальности 
08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством». 

Научная новизна результатов исследования состоит в обосновании 
теоретических положений и методических аспектов совершенствования 
процессов регионального управления, разработке диагностического инстру-
ментария и практических предложений по рациональному планированию, 
организации и координации процессов менеджмента развития элементов эт-
носоциокультурной среды региона. 

1. Введено понятие этносоциокультурной среды региона, трактуемой 
как совокупность этнических, социальных и культурных факторов, сформи-
рованных в виде формальных и неформальных институтов, а также инсти-
тутов принуждения, определяющих тенденции развития мезоуровневой сис-
темы посредством формирования и изменения ценностей и норм, состояние 



и динамика которой определяют формирование синергетического эффекта в 
результате взаимодействия сннергиков, синкретиков и энтропиков элемен-
тов этносоциокультурной среды, включающих этносферу, социальную и 
культурную сферы. 

2. Сформирован комплекс принципов управления функционировани-
ем и развитием этносоциокультурной среды региона, включающий принци-
пы специализации, эффективности, приоритетного использования внутрен-
них ресурсов, адаптивности управления, альтернативности действий, пре-
вентивности действий, ритмичности действий, синергичности и комплекс-
ности принимаемых решений, содержание которых определяется особенно-
стями развития этносферы, социальной и культурной сферы на мезоуровне. 

3. Определено содержание и базовые направления мезоуровневого ре-
гулирования основных этапов жизненного цикла этносоциокультурной сре-
ды региона, в рамках которых этап развития характеризуется значительной 
долей процессов-синергиков, реализуемых в рамках этно-, социальной и 
культурной сферах, предполагающий формирование региональных точек 
роста; этап функционирования характеризуется постепенным увеличением 
доли процессов-энтропиков и необходимостью создания условий обновле-
ния этносоциокультурной среды; этап кризиса, особенностью реализации 
которого является необходимость разработки и внедрения программы об-
новления этносоциокультурной среды региона. 

4. Предложен интегральный показатель диагностики состояния и пер-
спектив развития этносоциокультурной среды региона, сформированный в 
рамках системы сбалансированных показателей на основе групповых крите-
риев, определяе.мых как средневзвешенная балльная оценка частных крите-
риев, характеризующих состояние и перспективы развития процессов-
синергиков, процессов-синкретиков и процессов-энтропиков, реализуемых 
для управления этносоциокультурной средой региона в рамках элемента 
системы сбалансированных показателей, значение которого позволяет уточ-
нить приоритетные направления воздействия на этносоциокультурную сре-
ду с позиций регионального менеджмента. 

5. Разработан алгоритм формирования цепочки ценностей народных 
художественных про.мыслов как приоритетной региональной точки роста, 
основанной на эффективном развитии элементов этносоциокультурной сре-
ды, включающий в себя этапы проектирования базового сквозного процесса 
цепочки ценности народных художественных промыслов, разработки ком-
плекса мероприятий по созданию условий наибольшего благоприятствова-
ния развитию данной цепочки ценностей в рамках целевых программ, 



управленческого консультирования предприятий цепочки на региональном 
уровне, а также корректировки целевых программ на основе оценки выхода 
базового сквозного процесса, сформированного в виде потребительского 
продукта этнического туризма. 

6. Сформирован методический подход к определению поправочных 
коэффициентов, учитывающих текущее состояние и динамику развития эт-
носоциокультурной среды региона при прогнозировании социальных и эко-
номических результатов функционирования мезоуровневых систем, с при-
менением которых проведено сценарное прогнозирование развития отдель-
ных регионов Приволжского федерального округа, подтвердившее эконо-
мическую целесообразность применения предложенных инструментов со-
вершенствования процессов регионального менеджмента. 

Теоретическая и практическая значимость работы состоит в том, 
что основные научные положения и выводы могут стать дополнительным 
теоретико-методологическим обоснованием для дальнейших исследований в 
области совершенствования процессов регионального управления на основе 
развития элементов этносоциокультурной среды на мезоуровпе. Положегшя 
и выводы диссертационной работы могут быть использованы учреждениями 
высшего профессионального и послевузовского образования в курсах: «Ре-
гиональная экономика» и «Государственное и муниципальное управление», 
а также в спецкурсах по проблемам развития системы регионального ме-
неджмента и социальной сферы региона. На основании научных положений 
и практических рекомендаций органами государственной власти региогюв 
могут быть разработаны нормативные документы, программы, типовые ука-
зания и инструкции по организации управления региональным развитием в 
рамках исполнения целевых программ. Отдельные положения работы могут 
служить основой для уточнения стратегии развития мезоуровневых соци-
ально-экономических систем, а также их подсистем. 

Практическую значимость имеют предложенный интегральный пока-
затель диагностики состояния и перспектив развития этносоциокультурной 
среды региона, а также алгоритм формирования цепочки ценностей народ-
ных художественных промыслов как приоритетной точки роста мезоуровне-
вой социально-экономической системы. 

Апробация результатов исследования. Основные положения и ре-
зультаты исследования были доложены, обсуждены на 7 международных и 
всероссийских научных, научно-практических конференциях и симпозиумах 
в 2010-2012 годах. 



Результаты выполненного исследования апробированы в процессе 
преподавания дисциплин «Региональная экономика», «Государственное и 
муниципальное управление» в ФГАОУ ВПО «Казанский (Приволжский) 
федеральный университет». 

Разработанные практические рекомендации внедрены и используются 
в работе Министерства труда, занятости и социальной защиты РТ, а также в 
ЗАО «Эбиволь», что подтверждается справками о внедрении. 

Публикации. Имеются 10 публикаций по теме диссертации общим 
объемом 3,9 п.л. (авт. - 3,9 п.л.), в том числе статьи в журналах «Вестник 
Астраханского Государственного Технического Университета. Серия: Эко-
номика», «Вестник Поволжского государственного университета сервиса. 
Серия: Экономика» и «Современная экономика: проблемы и решения», ко-
торые входят в реестр журналов, рекомендованных ВАК РФ для опублико-
вания материалов по кандидатским и докторским диссертациям. 

Структура и объем диссертационной работы были определены в со-
ответствии с необходимостью решения поставленных научных задач. Работа 
изложена на 168 страницах, состоит из введения, трех глав, заключения, спи-
ска использованной литературы, включающего 171 наименование, а также 
таблично-графического материала, включающего 14 таблиц и 12 рисунков. 

Цели и задачи исследования, а также средства их решения определили 
логику построения и структуру работы. 

Во введении обоснована актуальность темы диссертационного иссле-
дования, раскрыта степень разработанности проблемы в отечественной и за-
рубежной экономической литературе, сформулированы цели и задачи, объ-
ект и предмет исследования, определена теоретико-методологическая и ин-
формационная основа диссертации, представлена апробация результатов ис-
следования и его структура. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы управления 
регионом на основе разв1ггия элементов этносоциокультурной среды» 
исследуется понятийный аппарат управления этносоциокультурной средой 
региона, анализируются принципы и методы управления развитием мсзо-
уровневых социально-экономических систем на основе использования по-
тенциала элементов этносоциокультурной среды. 

Вторая глава «Методические аспекты управления развитием ре-
гиона на основе обеспечения поступательной динамики этносоциокуль-
турной среды» посвящена исследованию текущего состояш1я и перспектив 
развития регионов Приволжского федерального округа, анализу структуры 
жизненного цикла этносоциокультурной среды региона, формированию ди-
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агностического инструментария оценки состояния и перспектив развития ме-
зоуровневой этносоциокультурной среды. 

В третьей главе «Развитие процессов управления регионом на ос-
нове использовання потенциала этносоциокультурной средьр> исследо-
ваны основные направления развития региона на основе использования по-
тенциала этносоциокультурной среды, предложен алгоритм формирования 
цепочки ценностей народных художественных промыслов как приоритетной 
региональной точки роста, сформирован методический подход к определе-
нию поправочных коэффициентов, учитывающих текущее состояние и ди-
намику развития этносоциокультурной среды региона при прогнозировании 
социальных и экономических результатов развития регионов, проведено 
сценарное прогнозирование динамики показателей социального и экономи-
ческого развития регионов Приволжского федерального округа. 

В заключении представлены основные выводы и результаты диссер-
тационной работы. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 
ВЫНОСИ]УП.1Е НА ЗАЩИТУ 

1. Введено понятие этносоциокультурной среды региона, состоя-
ние и динамика которой определяют формирование синергетического 
эффекта в результате взаимодействия элементов этносоциокультурной 
среды, включающих этносферу, социальную и культурную сферы. 

Проведенный в рамках диссертационного исследования анализ пока-
зал, что в качестве одного из ключевых факторов мезоуровневого развития 
рассматривается поступательная динамика социокультурной среды, кото-
рая, в свою очередь, в значительной степени определяется особенностями 
развития и взаимодействием этносов, базирующихся в регионе. Следова-
тельно, в целях исследования динамики развития мезоуровневых социаль-
но-экономических систем целесообразно рассматривать феномен этносо-
циокультурной среды региона, которая в рамках настоящего исследования 
трактуется как совокупность этнических, социальных и культурных факто-
ров, сформированных в виде формальных и неформальных институтов, а 
также институтов принуждения, определяющих тенденции развития мезо-
уровневой системы посредством формирования и изменения ценностей и 
норм. Таким образом, в рамках этносоциокультурной среды можно выде-
лить три ключевых взаимозависимых элемента: этносфера, социальная сфе-
ра и культурная сфера, взаимодействие которых обусловливает формирова-
ние положительного или отрицательного эффекта синергии в рамках регио-

11 



нальной социально-экономической системы, и который в свою очередь яв-
ляется одним из ключевых факторов, определяющих тенденции развития 
мезоуровневой системы. При этом положительный эффект синергии может 
быть сформирован в случае, если в рамках минимум одной из указанных 
сфер сформированы региональные синергики (по А.И.Пригожину), то есть 
основа формирования ключевой компетенции развития региона, тогда как в 
рамках других элементов этносоциокультурной среды функционируют ре-
гиональные синкретики, обеспечивающие стабильность функционирования 
этносоциокультурной среды в среднесрочной или долгосрочной перспекти-
ве, и минимизировано влияние энтропиков. Отрицательный эффект форми-
руется при преобладающем влиянии энтропиков этносоциокультурной сре-
ды (например, высокие темпы роста ксенофобских настроений в регионе), а 
также в случае отсутствия синергиков в среднесрочном периоде. Возмож-
ность создания положительного эффекта синергии определяет структуру 
формируемых в экономическом пространстве региона точек роста, вследст-
вие чего анализ состояния и перспектив развития этносоциок>'льтурной сре-
ды представляет собой необходимый элемент этапа оценки сильных и сла-
бых сторон, возможностей и угроз развития региона в процессе разработки 
социально-экономической политики. 

Как показал анализ практики регионального управления, развитие це-
почки ценностей народных художественных промыслов представляет собой 
пример создания положительного эффекта синергии в рамках мезоуровне-
вой социально-экономической системы, что позволяет регионам-
реципиентам формировать устойчивые точки роста в первую очередь в сфе-
ре туризма. Развитие данных точек роста позволяет создавать ключевые 
компетенции на базе взаимодействия элементов этносоциокультурной сре-
ды, что способствует формированию условий экономического развития в 
традиционных сферах деятельности, а также повышению индекса развития 
человеческого капитала посредством расширения спектра ценностей само-
идентичности. Таким образом, процессы регионального управления на эта-
пах их проектирования и корректировки должны разрабатываться с учетом 
влияния элементов этносоциокультурной среды, что позволит избежать 
конфликта ценностей населения региона и ценностей, заложенных в управ-
ленческой стратегии развития мезоуровневой социально-экономической 
системы. 

2. Сформирован комплекс принципов управления функциониро-
ванием и развитием этносоциокультурной среды региона. 
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Исследование особенностей функционирования и развития этносо-
циокультурной среды как объекта регионального управления позволило 
сформировать комплекс принципов менеджмента данной сферы на мезо-
уровне (см. рис. 1). 

I Приищш с^ециалшащш | 

Принцип эффективности 

Принцип приоритетно-
сти использования внут-

ренних ресурсов 

Принцип адаптивности 
управления 

Принципы управления 
функционированием и 

развитием этносоцио-
культурной среды регио-

на 

Пришщп превентивности 
действий 

Принцип ритмичности 
действий 

Принцип стергичности 

Принцип комплексности 
принимаемых решешщ 

Принцип альтернативно-
сти действий 

Рис. 1. Ключевые принципы управления функционированием и разви-
тием этносоциокультурной среды региона 

Особенностью применения принципа эффективности при реализации 
процессов регионального управления функционированием и развитием эт-
носоциокультурной среды является необходимость контроля показателей 
экономической и социальной эффективности при условии признания пока-
зателей социальной эффективности приоритетными (минимальный удель-
ный вес показателей данного типа в рамках интегрального должен состав-
лять 0,65), что позволит учесть специфику влияния элементов этносоцио-
культурной среды на тенденции регионального развития. Реализация прин-
ципа использования внутренних ресурсов предполагает, что при формиро-
вании точек роста на основе элементов этносоциокультурной среды в ре-
гионе необходимо формировать цепочки ценностей в рамках коммерческого 
или социального предпринимательства, использующие преимущественно 
ресурсы, которые имеются в наличии либо могут быть сформированы в ме-
зоуровневой системе. Применение принципа адаптивности действий в от-
нощении данного объекта управления подразумевает необходимость фор-
мирования системы менеджмента, ориентированной на максимальное деле-
гирование управленческих функций на уровень отдельных элементов этно-
социокультурной среды, что позволит обеспечить эффективную самоорга-
низацию этносферы, социальной и культурной сферы, рациональное управ-
ление которыми в рамках иерархических систем, как показывает проведен-
ный анализ, является малоэффективнььм. Реализация принципа альтерна-
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тивности действий предполагает необходимость разработки сценариев ме-
неджмента этносоциокультурной среды региона. 

Принцип комплексности принятия решений требует рациональной ор-
ганизации учета и анализа динамики развития этносоциокультурной среды 
региона поэлементно, что позволит осушествлять своевременное и эффек-
тивное регулирование этносферы, социальной и культурной сфер при изме-
нении состояния внутренней и внешней среды рассматриваемого объекта 
управления. Принцип синергичности предполагает, что основные и вспомо-
гательные процессы управления развитием региона на основе этносоцио-
культурной среды должны проектироваться с учетом потенциала формиро-
вания на выходе данных процессов положительного эффекта синергии, то 
есть проектирования процессов, результатом реализации которых становит-
ся формирование синергиков в этно-, социальной и культурной сферах. 
Принцип ритмичности действий требует, чтобы процессы регионального 
управления функционированием и развитием этносоциокультурной среды 
реализовывались на постоянной основе, что, в свою очередь предполагает 
ритмичное обеспечение их необходимььми ресурсами, в первую очередь че-
ловеческими, организационными, временными, финансовыми и материаль-
ными. Применительно к управлению развитием этносоциокультурной сре-
ды региона принцип превентивности действий требует формирования усло-
вий, направленных на предотвращение возникновения энтропиков в процес-
сах менеджмента этно-, социальной и культурной сферы. Наконец, принцип 
специализации в управлении этносоциокультурной средой региона базиру-
ется на необходимости разделения полномочий и ответственности в ме-
неджменте развития этно-, социальной и культурной сфер с учетом сильных 
и слабых сторон элементов соответствующей мезоуровневой цепочки цен-
ности. 

Реализация перечисленных принципов управления функционировани-
ем и развитием этносоциокультурной среды региона позволит сформиро-
вать базовые условия создания точек роста в мезоуровневой системе по-
средством обеспечения положительной поступательной динамики элемен-
тов цепочки ценности, функционирующих в рамках данной среды. 

3. Определено содержание и базовые направления мезоуровневого 
регулирования основных этапов жизненного цикла этносоциокультур-
ной среды региона. 

Как показал проведенный в рамках диссертационного исследования 
количественный и качественный анализ тенденций развития этносоцио-
культурной среды региона, жизненный цикл данного явления имеет ряд 
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специфических особенностей, проявляющихся на различных стадиях (раз-
витие, функционирование, спад, кризис) в формате изменения структуры 
этносферы, социальной и культурной сферы в разрезе содержания сннерги-
ков, синкретиков и энтропиков. Особенностью реализации первого этапа 
жизненного цикла этносоциокультурной среды региона (этап развития) яв-
ляется относительно высокая доля синергиков, которые должны составлять 
не менее 20% от реализуемых в рамках данной среды основных, вспо.мога-
тельных и управленческих процессов, направленных на формирование то-
чек роста мезоуровневой социально-экономической системы на основе 
обеспечения положительной поступательной динамики элементов этносо-
циокультурной среды. В то же время до 80% прочих процессов на данном 
этане должно относиться к типу синкретиков, и не более 10% - к типу эн-
тропиков, причем доля синкретиков и энтропиков возрастает по мере за-
вершения этапа развития этносоциокультурной среды. 

На втором этапе (функционирование этносоциокультурно11 среды) на-
блюдается снижение доли процессов-синергиков на фоне роста удельного 
веса синкретиков (в первой фазе этапа функционирования), а также после-
довательное увеличение доли процессов-энтропиков в развитии этносоцио-
культурной среды региона. Во второй фазе данного этапа жизненного цикла 
доля синергиков снижается до своего нулевого значения, а замещение соот-
ветствующих процессов происходит в основном за счет энтропиков; таким 
образом, к завершению этапа функционирования доля последних составляет 
не менее 20%, что приводит к возникновению локального (затрагивающего 
один из элементов этносоциокультурной среды) или системного (в рамках 
которого задействованы основные элементы этносоциокультурной среды) 
кризиса рассматриваемого объекта регионального управления. Третьим эта-
пом эволюции региональной этносоциокультурной среды, базовой характе-
ристикой которого является значительная доля процессов-энтропиков, явля-
ется кризис данной сферы, который может привести либо к ее обновлению, 
либо к распространению кризисных явлений в рамках мезоуровневой соци-
алыю-экономической системы. На данном этапе задачей регионального 
управления является разработка программы регулирования развития этно-
социокультурной среды, направленной на формирование на основе сло-
жившихся в ней процессов-синергиков и процессов-синкретиков обновлен-
ной этно-, социальной и культурной сфер. В случае, если указанная про-
грамма реализуется с высокой степенью экономической и социальной эф-
фективности, происходит возвращение к этапу развития этносоциокультур-
ной среды региона (первому этапу жизненного цикла), в противном случае в 
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региональной социально-экономической системе развивается глобальный 
кризис, затрагивающий различные сферы деятельности и основанный на 
функционировании этносоциокультурной среды с высокой энтропией. 

Таким образом, формирование точек роста в регионе на основе разви-
тия элементов этносоциокультурной среды предпочтительно реализовывать 
на первом этапе ее жизненного цикла (этап развития); на втором этапе не-
обходимо обеспечить формирование условий обновления этносоциокуль-
турной среды, тогда как на этапе кризиса данной сферы осуществляется ее 
комплексное регулирование на мезоуровне. 

4. Предложен интегральный показатель диагностики состояния и 
перспектив развития этносоциокультурной среды региона, сформиро-
ванный в рамках системы сбалансированных показателей на основе 
групповых критериев. 

Основными показателями качества регионального управления разви-
тием этносоциокультурной среды являются критерии социальной и эконо-
мической эффективности и результативности процессов менеджмента этио-, 
социальной и культурной сфер мезоуровневой социально-экономической 
системы, что диктует необходимость разработки диагностического инстру-
ментария, позволяющего проводить количественную оценку указанных па-
раметров. В процессе диссертационного исследования были проанализиро-
ваны различные подходы к формированию оценочных показателей, в ре-
зультате чего в качестве рамочной конструкции для формирования диагно-
стического инструмента оценки состояния и перспектив развития этносо-
циокультурной среды региона была выбрана система сбалансированных по-
казателей, применение которой позволит сформировать интегральный пока-
затель определения приоритет1Юго направления развития региона на основе 
элементов этносоциокультурной среды. Данный интегральный показатель 
может быть формализован следующим образом: 

ИРэск = удфКф + уд^К^ + удц^Са, + удорКор (1), 
где ИРэск - индекс развития этносоциокультурной среды региона, 

балл; 
УДф, к, бп, ор - удельный вес значимости группового показателя соответ-

ственно составляющих финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и 
развитие, доля; 

Кф, к, бп, ор — групповой показатель развития соответственно составляю-
щих финансы, клиенты, бизнес-процессы, обучение и развитие, доля. 

Групповой показатель развития составляющих сбалансированной сис-
темы показателей определяется как средневзвешенная балльная оценка ча-
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стных критериев, характеризующих состояние и перспективы развития про-
цессов-синергиков, процессов-синкретиков и процессов-энтропиков, реали-
зуемых для управления этносощюкультурной средой региона в рамках эле-
мента ССП, удельные веса для расчета которых представлены н табл. 1. 

Таблица 1. 
Удельный вес значимости частных критериев оценки состояния и перспек-

№ 
п/п 

Тип процесса Элемент системы сбалансированных показателен № 
п/п 

Тип процесса 
Финансы Клиенты Бизнес-

процессы 
Обуче1П1е н 

развитие 
1 Синергики 0,4 0,3 0,3 0,6 
2 Синкретики 0,5 0,2 0.6 0,1 
3 Энтропики 0,1 0,5 0,1 0,3 
Формула расчета 
группового показа-
теля 

Кф = 0,4ф„ + 
+0.1ф,' 

К^ = 0,3 Ксг + 
0,2кс^ +0,5к. 

Ке„ = О.Збпсг + 
О.ббпа +0,1 бп. 

Кф = О,бор„ -1-
О,!орск +0,3ор. 

Представленные в табл.1 данные сформированы на основе экспертной 
оценки значимости критериев, проведенной методом двухуровневого опро-
са экспертов, которыми выступали представители предпринимательской 
среды, органов государственной власти и домохозяйств регионов Приволгк-
ского федерального округа. Комплекс частных показателей, используемых в 
соответствии с предлагаемой методикой, формируется с учетом специфиче-
ских особенностей развития этносоциокультурной среды региона в формате 
матрицы рейтинговой оценки, что позволяет привести различные частные 
показатели к единой балльной оценке и сформировать на их основе ком-
плексный интегральный показатель, представленньп! в формуле 1. В случае, 
если данный интегральный показатель принимает значение от О до 0,3 этно-
социокультурная среда может быть охарактеризована как находящаяся в 
кризисном состоянии (О соответствует крупному системному 1физису); от 
0,31 до 0,7 - этносоциокультурная среда находится в стадии функциониро-
вания (0,31 означает приграничное с кризисным состояние среды); 0,71 и 
более — этносоциокультурная среда региона находится на этапе развития, то 
есть в регионе на ее базе могут быть сформированы точки роста. 

5. Разработан алгоритм формирован1ш цепочки ценностей народ-
ных художественных промыслов как приоритетной региональной точ-
ки роста. 

Как показало исследование сложившейся практики регионального 
управления приоритетным направлением формирования точек роста в мезо-

^ Где инцексы сг, ск и э соответствуют показателям, характеризующим состояние процессса-синергиков, 
процессов-синкретиков и процессов-энтропиков соответственно 
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уровневой системе на этапе развития жизненного циюта этносоциокультур-
ной среды на современном этапе является создание условий наибольшего 
благоприятствования функционированию цепочек ценностей предприятий 
народных художественных промыслов, что позволяет обеспечить одновре-
менные качественные изменения в этно-, социальной и культурной сферах, 
сопряженные с формированием положительного эффекта синергии в соци-
ально-экономической системе региона. 

Формирование цепочки ценностей народных художественных промы-
слов в регионе предполагает необходимость вьщеления базового сквозного 
процесса, являющегося ключевым объектом регионального управления в 
процессе создания точек роста на основе данного элемента этносоциокуль-
турной среды. В процессе диссертационного исследования было выявлено, 
что таким сквозным процессом создания потребительской ценности в рас-
сматривасхмой цепочке является преобразование материальных и нематери-
альных элементов этносоциокультурной среды в комплексный потребитель-
ский продукт, включающий в себя помимо собственно предмета народных 
художественных промыслов также просветительский и туристско-
рекреационный продукт, что, в свою очередь, предполагает необходимость 
развития региональных туристско-рекреационных кластеров с учетом воз-
можностей развития этнического туризма (примерами могут служить тури-
стическая деревня Верхние Мандроги в Ленинградской области, туристиче-
ский комплекс «Раздолье» в Республике Марий Эл). Таким образом, выхо-
дом сквозного процесса цепочки ценностей народных художественных 
промыслов в регионе будет являться продукт этнического туризма, что по-
зволит сформировать дополнительную ключевую компетенцию стратегиче-
ского развития региона посредством последовательной реализации сле-
дующих этапов. 

На первом этапе по результатам диагностики состояния и перспектив 
развития цепочки ценностей народных художественных промыслов выяв-
ляются ее элементы, на основе которых в мезоуровневой социально-
экономической среде могут быть сформированы точки роста, определяется 
тип точек роста, а также максимальная масштабируемость базового сквоз-
ного процесса данного типа цепочки ценностей в рамках региона, проекти-
руется соответствующий базовый сквозной процесс. На втором этапе разра-
батывается комплекс мероприятий по созданию условий наибольшего бла-
гоприятствования развитию цепочки ценностей народных художественных 
промыслов, в том числе в части ресурсного обеспечения сопутствующих 
основных, вспомогательных и управленческих процессов, реализуемый в 
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рамках региональных и муниципальных целевых программ. На третьем эта-
пе органами регионального менеджмента, ответственными за регулирование 
развития этносоциокультурной среды, осуществляется управленческое кон-
сультирование предприятий - участников цепочки ценностей народных ху-
дожественных промыслов по формированию оптимальной системы ресурс-
ного обеспечение. На заключительном этапе осуществляется корректировка 
региональных целевых программ, направленных на развитие цепочки цен-
ностей народных промыслов, основанная на оценке эффективности и ре-
зультативности создания конечного потребительского продукта этнического 
туризма в регионе. 

6. Сформирован методический подход к определению поправоч-
ных коэффициентов, учитывающих текущее состояние и динамику 
развития этиосоциокультурпой среды региона при прогнозировании 
социальных и экономических результатов функционирования мезо-
уровневых систем. 

Анализ статистических данных по развитию регионов Приволжского 
федерального круга показал наличие сильной прямой зависимости между 
качеством процессов управления развитием этносоциокульт>'рной среды на 
мезоуровне и результатами социального и экономического развития регио-
нов в данном макрорегионе. Данная зависимость при реализации прогнози-
рования развития мезоуровневых систем предполагает использование при 
расчете прогнозных значений социальных и экономических показателей ре-
гионального развития корректирующего коэффициента, учитывающего со-
стояние и динамику развития этносоциокультурной среды. При этом в от-
нощении социальных и экономических результирующих показателей необ-
ходимо применять следующие методики расчета данного корректирующего 
коэффициента: 

(2) 
(3), 

где а -'"удельный вес Н1-того частных показателей экономического 
развития, применяемых при расчете интегрального поправочного коэффи-
циента динамики показателей экономического развития, доля; 

Ь - удельный вес 1-^]-того частных показателей экономического разви-
тия, применяемых при расчете интегрального поправочного коэффициента 
динамики показателей социального развития, доля; 

К - частный показатель экономического (социального) развития ре-
гиона, ед. изм. 
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Прогнозирование социального и экономического развития регионов в 
диссертационном исследовании было проведено на примере регионов При-
волжского федерального округа (Республики Татарстан и Республики Ма-
рий Эл) по следующим сценариям: 

- текущий, предполагающий сохранение сложившихся тенденций 
управления регионом на основе менеджмента потенциала этносоциокуль-
турной среды; 

- инновационный, который предполагает совершенствование процес-
сов регионштьного управления на основе развития элементов этносоцио-
культурной среды. 

Целевыми показателями прогнозирования являлись уровень офици-
ально зарегистрированной безработицы (УОЗБ) как индикатор социального 
развития и темп роста реальных денежных доходов населения (ТРРДДН) 
как индикатор экономического развития региона. Результаты прогнозирова-
ния представлены на рис. 2. 

УОЗБ (текущ!« РТ) 

УОЗБ (ипновацишный РМЗ) 

Ш Ш П Ш УОЗБ (текущий РЫЭ) 

— А ТРРДДН (текущий РТ) 

I I УОЗБ (иннова1^<онный РТ) 

— X - ТРРДДН (текущий РМЭ) 

— Т Р Р Д Д Н (иниовациоиный РТ) - . - ТРРДДН (и»«ова1^онный РМЭ) 

Рис. 2. Уровень официально зарегистрированной безработицы и тем-
пы роста реальных денежных доходов населения в РТ и РМЭ в 2012-2016 гг. 

(прогноз) 
Из приведенных на рис. 2 данных следует, что совершенствование 

процессов регионального управления на основе развития элементов этносо-
циокультурной среды позволяет обеспечить прирост реальньгх денежных 
доходов населения в регионе-реципиенте на 15,05% относительно базового 
сценария, а также снижение уровня безработицы на 4,62% относительно ба-
зового сценария, что свидетельствует о целесообразности применения пред-
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ложенных в настоящем исследовании инструментов и механизмов менедж-
мента в практике управления мезоуровневыми социально-экономическими 
системами. 

ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ 
в диссертационной работе рассмотрены ключевые направления со-

вершенствования процессов управления регионами на основе развития эле-
ментов мезоуровневой этносоциокультур1юй среды. На основании прове-
денных исследований были сделаны следующие основные выводы: 

1. Эффективное управление социально-экономическим развитием ре-
гиона предполагает необходимость использования потенциала этносоцио-
культурной среды на основе развития соответствующих процессов-
сипергиков и процессов-синкретиков, а также минимизации влияния про-
цессов-энтропиков в рамках мезоуровневой системы. 

2. Обеспечение рационального управления развитием мезоуровневых 
социально-экономических систем с использованием потенциала этносоцио-
культурной среды предполагает реализацию принципов специализации, эф-
фективности, приоритетного использования внутренних ресурсов, адаптив-
ности управления, альтернативности действий, превентивности действий, 
ритмичности действий, синергичности и комплексности принимаемых ре-
шений в процессном управлении. 

3. Проектирование процессов управления регионом на основе разви-
тия элементов этносоциокультурной среды предполагает учет этапа жиз-
ненного цикла последней, определяемого через соотношение долей процес-
сов-синергиков, процессов-синкретиков и процессов-энтропиков. 

4. Эффективная реализация региональных целевых программ, направ-
ленных на повышение результативности использования потенциала этносо-
циокультурной среды региона, предполагает необходимость использования 
инструментов комплексной диагностики состояния и перспектив развития 
этносоциокультурной среды региона. 

5. Формирование условии эффективного развития регионов посредст-
вом создания точек роста в мезоуровневой системе на основе элементов эт-
носоциокультурной среды должно базироваться на применении алгоритма 
формирования цепочки ценностей народных художественных промыслов 
как приоритетной региональной точки роста. 

6. Прогнозирование результатов социально-экономического развития 
региона должно проводиться с учетом особенностей регулирования этносо-
циокультурной среды на мезоуровне, что позволит усовершенствовать про-
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цессы построения сценариев регионального развития на среднесрочную 
перспективу. 
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