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В статье рассмотрены вызовы четвѐртой промышленной революции устойчиво-

му социально-экономическому развитию, равномерному пространственному 

развитию и конкурентоспособности регионов. Раскрыта сущность конфликта 

между необходимостью создания условий для технологического прорыва и за-

щитой интересов индивида и моральных ценностей. Показано, что изменение 

регуляторной правовой среды может существенным образом отразиться на пер-

спективах развития и глобальной конкурентоспособности регионов, привести к 

усилению внутригосударственного неравенства территорий. Создание террито-

рий опережающего развития, «регуляторных песочниц» способно превратить 

территорию в локальный максимум развития технологий, при этом их функцио-
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Четвѐртая промышленная революция коренным образом меняет все сферы жизнедея-

тельности, вторгаясь в привычные способы производства, торговли, коммуникации и 

бросая новые вызовы человечеству. Россия и еѐ регионы также стоят перед лицом 

этих вызовов, поскольку «охват населения цифровыми технологиями в современной 

России очень велик, … а наличие возможностей для включенности в информацион-

ную среду стало в современном российском обществе нормой жизни даже для жите-

лей сельской местности» (Горшков и др., 2018, с. 14). 

Вместе с тем, трансформация практик взаимодействия экономических агентов 

ограничена формальными институтами, правом, с одной стороны, и неформальными 

институтами, традициями, привычками, общественными правилами, нормами мора-

ли, с другой (классическое разделение институтов на формальные и неформальные 
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(согласно: Норт, 1997, с. 18). Если последние меняются естественным образом плав-

но и непрерывно под воздействием внешних условий, то правовое поле меняется 

дискретно при принятии новых (изменении действующих) норм права. Принятие 

норм права (управленческих решений органами власти) является реакцией на изме-

нение внешних условий, но это не естественный общественный процесс, а решение 

отдельных индивидов, обладающих определѐнными предпочтениями и принципами, 

под давлением групп интересов. 

Четвертая промышленная революция ставит вызовы устойчивости социальных 

связей и традиций, равномерности пространственного развития. Но одновременно, 

предлагая уникальные инновации, она открывает окно возможности совершить ры-

вок в развитии странам, технологически отставшим в последние десятилетия, в т. ч. и 

России.  

Теории экономического роста, развития регионов во главу угла ставят факторы, 

влияющие на темпы роста. «Способность создавать, осваивать и распространять ин-

новации большинством исследователей рассматривается как основной фактор долго-

срочного экономического роста» (Матвеева, Чернова, 2017, с. 2). А в качестве факто-

ра, обеспечивающего наличие данной способности, определяющего «вектор разви-

тия» и устойчивость и долгосрочность такого развития, многие эксперты называют 

институты, в числе которых, в первую очередь, стоит отметить систему правовых ре-

гуляторных норм (Балакина, 2016, с. 70; Воронов и др., 2014, с. 641; Лысенко, 2016, 

с. 277; Орехова, Кислицын, 2018, с. 125; Шваб, 2018, с. 116, 123; Kokovikhin, Kansafa-

rova, 2018, с. 80; Pakhomova et al., p. 582). 

Г.Ф. Балакина выделяет следующие классификационные признаки устойчивого 

развития регионов: «забота о будущем поколении, паритет экономического, экологи-

ческого и социального развития, состояние развития общества и его экономической 

системы, взаимосвязь с понятиями безопасности, соотношение развития подсистем 

региона, достижение социальных целей» (Балакина, 2016, с. 70). Четвѐртая промыш-

ленная революция создаѐт угрозу перечисленным характеристикам: 

 угроза защищѐнности персональным данным и неприкосновенности частной 

жизни; 

 угроза кибербезопасности; 

 управление массовым сознанием с помощью «новых медиа» (социальные сети, 

блоггеры и пр.); 

 размывание национальной, локальной идентичности (приверженности своей 

стране и родному краю, своей нации); 

 угроза конкурентоспособности, основанной на традиционных факторах; 

 усиливающееся социальное расслоение. 

Правовая регуляторная среда, с одной стороны, должна стремиться создавать 

комфортные условия для ведения бизнеса и внедрения инноваций, с другой стороны, 

она должна защищать интересы общества и индивидов. Две данные задачи вступают 

в конфликт в условиях четвѐртой промышленной революции и от соотношения при-

нимаемых решений будет зависеть будет ли способствовать или препятствовать пра-

вовое поле развитию технологий, появлению инноваций и переходу к новым техно-

логическим укладам.  

На каких же принципах должно строиться регулирование, чтобы обеспечить ба-

ланс экономических и социальных, моральных интересов, позволив обществу «при-

способить для себя новую современность, в то же время не отказываясь от традици-

онных систем ценностей» (Шваб, 2018, с. 149)? 

Современные подходы к формированию регуляторных решений должны опи-

раться на «использование цифровых технологий, прозрачность, ответственность и 

вовлечѐнность в отношениях между правительством и гражданами» (Шваб, 2018, 

с. 113), учѐт мнения населения и целевой аудитории особенно важен «при разработке 

управленческих решений в экономических, социологических, экологических и дру-

гих слабоструктурированных системах» (Мартышенко С.Н., Мартышенко Н.С., 2015, 
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с. 332), «более полный учѐт факторов адаптации, ментальности, экологического по-

ведения, экономической культуры населения, особенностей модернизационных про-

цессов в регионе» (Балакина, 2016, с. 71), «национальные, религиозные и духовно-

нравственные традиции, как этноса, так и любой другой группы людей» (Чернов, 

2010, с. 480), обеспечивать «эффективную адаптацию на техногенные вызовы» (Чер-

кесова и др., 2017, с. 332), но при этом создавать благоприятные условия для разви-

тия предпринимательства, проведения научных исследований и опытных испытаний, 

внедрения инноваций в жизнь. «Главные барьеры на пути активного использования 

информационных технологий связаны сегодня в нашей стране не столько с отсут-

ствием для этого материальных и инфраструктурных предпосылок, сколько с мен-

тальными особенностями жителей разных типов поселений» (Горшков и др., 2018, 

с. 15).  

Состояние российского общества в XXI веке характеризуется «разрушением ду-

ховных идеалов, распадом системы основных ценностей, отсутствием объединяющей 

идеологии, … глубокой социальной апатией» (Чернов, 2010, с. 479–480), «процесс 

социокультурной модернизации находится в современной России ещѐ в состоянии 

транзита, «…человек российский оказывается, в настоящее время, промежуточным 

типом между модернизированным и традиционным20 типами личности» (Горшков и 

др., 2018, с. 30–31). Как следствие, наблюдается зыбкость неформальных институци-

ональных условий развития. В такой ситуации правовая среда может стать катализа-

тором формирования новой идеологии. На крайних полюсах этой развилки «закры-

тое» государство с автономной от глобальной сетью коммуникации, запрещѐнными 

технологиями (напр., криптовалюты, мессенджеры и пр.), и «открытое», «новатор-

ское» государство, включѐнное в новое глобальное цифровое платформенное эконо-

мическое пространство. Так, К. Шваб считает наиболее эффективным регуляторным 

подходом с точки зрения стимулирования инноваций подход «открыто по умолча-

нию» (Шваб, 2018, с. 130). 

При этом второй сценарий не исключает сохранения и поддержания традицион-

ной для России идеологии общности, наоборот, центры технологического развития 

могут стать городами нового типа, притягивающими схожие социальные и интеллек-

туальные ресурсы, объединѐнными общей целью саморазвития территории. Так, 

В.В. Чернов описывает подобные образования как «поселения, построенные по типу 

наукоградов, где люди объединятся для совместного решения экономических задач, 

научно-исследовательских, научно-производственных, социальных и других задач, 

… создающие новейшие технологии для нового жизнеустройства», в которых «легко 

создать условия действительного самоуправления основанного на началах русской 

общины» (Чернов, 2010, с. 484). 

Переход к новым источникам роста, опирающимся на технологии пятого и ше-

стого уклада, позволит регионам ускорить темпы своего развития и изменить дис-

пропорции пространственного развития. Однако, в зависимости от выбранной госу-

дарственной региональной политики, а также усилий самих региональных органов 

власти, такое смещение диспропорций в пространстве может привести как к сглажи-

ванию, так и усилению дифференциации (которые в совокупности с усиливающейся 

социальной диспропорциональностью увеличивают «вероятность окончательного 

разделения Российского государства на несколько зависимых от других государств 

территорий» (Чернов, 2010, с. 480). Представляется более вероятным развитие инно-

ваций в территориях, традиционно обладающих высоким научным потенциалом, ес-

ли специальные усилия и меры не будут приняты правительствами иных субъектов 

РФ. Регионоведы уже отмечают возрастающую под давлением четвѐртой промыш-

                                                            
20 Для модернизированного типа личности характерны надежда на собственные силы, стремление к но-

визне, личной самореализации, самоидентификация по достигаемому статусу, гордость за личные до-

стижения. Для традиционного типа личности характерны опора на поддержку государства, сохранение 

традиций, ориентация на требования общества, самоидентификация по приписанному статусу, гордость 

за достижения сообщества 
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ленной революции неравномерность пространственного развития России. «Низкая 

инновационная активность хозяйствующих субъектов в большинстве регионов стра-

ны усиливает исторически сложившуюся асимметричность развития их экономик», а 

«центростремительные тенденции с неконтролируемым и нерегулируемым перели-

вом ресурсов модернизации из периферии в процветающие анклавы национального 

масштаба — одна из основных проблем пространственного развития страны» (Мат-

веева, Чернова, 2017, с. 2). Некомфортная, «вязкая» правовая среда будет способ-

ствовать дальнейшему перетоку капитала, как денежного, так и человеческого, несу-

щего вместе с собой идеи. И наоборот, «создание высококонкурентной институцио-

нальной среды» будет стимулировать инновационную, «предпринимательскую 

активность и привлечение капитала в экономику» (Илларионова, 2018, с. 55). 

Создание высококонкурентной комфортной правовой среды отнюдь не представ-

ляет собой процесс дерегулирования. «Страны, регионы и города способны не просто 

изменить нормативную базу, а … превратиться в стартовые площадки для цифрового 

преобразования», привлекая и поощряя инвесторов и инновационных предпринима-

телей, «помогая им сориентироваться в возможностях, обеспечиваемых четвѐртой 

промышленной революцией» (Шваб, 2018, с. 129). Аспектами перестройки регио-

нальной правовой среды в условиях четвѐртой промышленной революции становят-

ся: снижение административных барьеров в целом и создание «шлюзов» (стимули-

рующих решений) для целенаправленного развития технологий пятого и шестого 

укладов, внедрения повсеместно цифровизации и автоматизации. 

К числу уже имеющихся инструментов формирования особых экономических 

зон, территорий опережающего развития планируется добавить ещѐ один перспек-

тивный формат «регуляторных песочниц» (законопроект «Об экспериментальных 

правовых режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» опубли-

кован Минэкономразвития России на официальном сайте для размещения информа-

ции о подготовке федеральными органами исполнительной власти проектов норма-

тивных правовых актов и результатах их общественного обсуждения в апреле 2019 

года21). 

Создание «регуляторных песочниц», имеющих послабления для проведения 

НИОКР и внедрения инноваций, может превратить соответствующую территорию в 

локальный максимум развития конкретных технологий. Создание территорий опере-

жающего развития, ориентированных на внутренние приоритеты, будет способство-

вать их саморазвитию. 

Россия и еѐ регионы в настоящее время находятся в точке бифуркации. и от при-

нятых регуляторных решений будет зависеть произойдѐт ли технологический рывок, 

начнѐтся ли новая индустриализация или технологический и экономический разрыв 

от передовых стран станет ещѐ больше и эта пропасть уже будет непреодолима. 

А откладывание принятия решений равносильно принятию запрещающих, блокиру-

ющих развитие норм. Успешная для развития регионов в условиях четвѐртой про-

мышленной революции регуляторная правовая среда может быть сформирована 

только при опоре на мнение еѐ бенефициаров — учѐных, предпринимателей и обще-

ство. 
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КАК ЭЛЕМЕНТ 

АНТИКРИЗИСНОГО УПРАВЛЕНИЯ ПРЕДПРИЯТИЕМ 

ДЕПРЕССИВНОГО РЕГИОНА 
Рассмотрены проблемы применения реструктуризации как одного из важней-

ших элементов эффективного функционирования предприятий в современных 

условиях. Определены характер и особенности, задачи, виды и этапы реструк-

туризации на кризисном предприятии. Выявлены причины реструктуризации с 

приведением примеров реструктуризационных процессов в республике и мире. 
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