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ВЛИЯНИЕ ИНСТИТУЦИОНАЛЬНОЙ ТЕОРИИ
И ИНСТИТУЦИОНАЛЬНЫХ ЛОВУШЕК
НА ЦИФРОВОЙ ПРОФИЛЬ РЕГИОНА
АННОТАЦИЯ:
ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРАХ:
Цель статьи заключается в выявлении необходимости выбора
Рожков Евгений Викторович
более утончённых экономических подходов при формирова‐
Уральский государственный экономичении цифрового профиля региона. Это необходимо для выяв‐
ский университет (620144, Россия, Екателения сущности институциональной ловушки; определения
ринбург, ул. 8 Марта/Народной Воли, 62/45)
закономерности в формировании цифрового профиля субъек‐
✉ rozhkov@pochtobank.ru
та федерации. Это будет способствовать обоснованности тео‐
ретико-методологической актуальности работы.
КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА:
В исследовании использовался методологический подход,
институциональная теория, институкоторый включает следующие этапы последовательности про‐
циональная ловушка, цифровой проведения цифровизации: оцифровка априорных показателей и
филь, цифровизация, регион.
приведение их к единой шкале измерения, в том числе приве‐
дение в унифицируемый вид значений априорных показа‐
ДЛЯ ЦИТИРОВАНИЯ:
телей, имеющих цифровые значения в различных единицах
Рожков Е.В. Влияние институциональизмерения на базе нормативных величин, а также разработка
ной теории и институциональных лоанкеты и проведение экспертного опроса для установления
вушек на цифровой профиль региоцифровой величины показателей, не имеющих цифрового из‐
на // Муниципалитет: экономика
мерения, а при необходимости – снижение количества апри‐
и управление. 2022. № 1. С. 95–102.
орных статистических показателей на основе статистических
и вероятностных методов анализа тесноты связей.
Показано, что у Пермского края высокий уровень цифрового профиля в Российской Федерации. Но
необходимо учитывать, что цифровизация общего образа региона не должна отрываться от цифровиза‐
ции отдельно взятых муниципальных образований.
Недостаточность разработки данных вопросов предопределили актуальность, практическую значи‐
мость проблемы и задачи, которые автор обозначил в статье. Данная статья определила необходимость
решения следующей задачи: выявить проблемы управления собственностью как современного эконо‐
мического процесса и проанализировать роль цифровизации имущества на современном этапе.
Выводы представленные в статье позволяют понимать необходимость в создании новых профессий
в IT-отрасли; создании бюджетных мест в высших учебных заведениях, в которых проводится обучение
новым специальностям IT-отрасли и выделении федеральных средств для цифровизации малых городов.

«Оцифровать»
институции

2020 году в Женеве на Кон‐
ференции Организации
Объединённых Наций по
торговле и развитию меж‐
региональной группой экспер‐
тов по электронной торговле и
цифровой экономике было ак‐
центировано внимание на том,
что к решению проблем, связан‐
ных с растущей ролью цифро‐
вых платформ, развитые стра‐
ны во многом подготовлены луч‐
ше, чем страны, которые имеют
ограниченные ресурсы и воз‐
можности [1].

В

Можно говорить о том, что
сегодня учёные в России стара‐
ются показать, что основным
условием для развития иннова‐
ционной экономики является ин‐
ституционализация процесса ком‐
мерциализации инноваций, что
указывает на необходимость ин‐
ституциональной теории ком‐
мерциализации, которая имеет
высокий потенциал по созда‐
нию условий для «интерактив‐
ного планирования», обеспечи‐
вающей в свою очередь возмож‐
ности образования проектов по
инновационному развитию эко‐
номики [2, с. 126].

Теоретико-методологиче‐
ская актуальность данной рабо‐
ты заключается:
• во-первых, в том, что эко‐
номистами не рассматриваются
связи влияния теории институ‐
ционалистов на цифровое раз‐
витие общества;
• во-вторых, в отсутствии ме‐
тодологии и методического ин‐
струментария анализа появле‐
ния институциональных лову‐
шек при формировании цифро‐
вого профиля региона.
Исходя из представленных
положений актуальности данной
работы, может быть сформули‐
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рована цель исследования, за‐
ключающаяся в выявлении не‐
обходимости выбора более утон‐
чённых экономических подхо‐
дов при формировании цифро‐
вого профиля региона.
Данная цель определила не‐
обходимость решения следую‐
щей задач:
• выявить сущность инсти‐
туциональной ловушки;
• определить закономерно‐
сти в формировании цифрового
профиля субъекта федерации.
Город Пермь – это ключевой
экономический центр Пермско‐
го края, который занимает девя‐
тое место среди городов России
в рейтинге объектов инноваци‐
онной инфраструктуры и ше‐
стое место по количеству го‐
родских услуг, доступных через
мобильные приложения. Оче‐
видно, что дальнейшее иннова‐
ционное развитие очень важно
для жителей.

Человек
меняет нормы

нституциональную теорию
в разные годы изучали как
иностранные учёные (V. Ky‐
fyak, B. Neyapti, A. Ochio),
так и российские, такие как
Ю. С. Богачев, Д. В. Вышегород‐
ский [3], Т. В. Летаева [4], Е. В. По‐
пов, И. В. Разорвин [5] и др.
Основоположниками изуче‐
ния институциональной теории
в экономике принято считать
Т. Веблена, Дж. Коммонса и дру‐
гих учёных, которые в разные
годы доказывали её состоятель‐
ность, придерживаясь её основ
и выражая свою точку зрения
на её видение (обязательное го‐
сударственное регулирование
развития экономики) [6].
По мнению С. В. Ореховой и
М. В. Евсеевой, идеология инсти‐
туциональных экономических
теорий позволяет анализировать
поведение субъектов на рынке
технологий, влияние институ‐
циональных факторов на их вы‐
бор и распространение [7, с. 36].
Е. Г. Анимица и И. И. Рахме‐
ева считают, что институциональ‐
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ная среда, и в частности право‐
вые нормы как её составляю‐
щая, эволюционирует вместе с
человечеством. Новые институ‐
ты появляются регулярно в ис‐
тории человечества вслед за его
социально-экономическим раз‐
витием [8, с. 210].
Государственное регулиро‐
вание экономики является це‐
ленаправленным воздействием
государства на деятельность хо‐
зяйствующих субъектов и ры‐
ночную конъюнктуру в целях
поддержания стабильности эко‐
номики [9].
Интенсивно развивающиеся
в современном мире процессы
глобализации, ведут в перспек‐
тиве к прекращению националь‐
ных богатств России [5].
М. М. Мустаев, например, оп‐
ределяет смысл институциональ‐
ной экономики, а Е. В. Булах рас‐
сматривает современные соци‐
ально-экономические проблемы
в российском обществе [6].
А. И. Александрова и А. А. Зай‐
цев в своём исследовании пока‐
зывают, что необходимо осуще‐
ствлять стимулирование пер‐
спективных отраслей, с одной
стороны, путём предоставления
государственного финансиро‐
вания, а с другой – через преоб‐
разование институциональной
среды и ликвидацию существу‐
ющих институциональных ба‐
рьеров [10, с. 152].

Ловушка
неизбежности

Ф. Перру считал, что нера‐
венство экономических единиц
вызывается различиями разме‐
ров производства и капитала,
условий заключения сделок и
предоставления кредитов, раз‐
ной степенью информирован‐
ности, а также принадлежно‐
стью к активной или пассивной
зоне экономики [9].
Джон М. Кларк выступал за
проведение государством анти‐
кризисных мероприятий, в част‐
ности, за увеличение государ‐
ственных расходов, направлен‐
ных на создание эффективного
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стабильного спроса в целях по‐
вышения загрузки предприятий
и занятости населения [9].
В качестве важнейшей черты
трансформации капитализма
Кларк выдвигает «революцию в
экономических функциях госу‐
дарства», в результате чего оно
стало играть роль организатора
хозяйства в интересах всеобще‐
го благосостояния [6].
Понятие «институциональ‐
ная ловушка» предназначено в
основном для описания пере‐
ходных процессов и, как прави‐
ло, связано с активным дей‐
ствием регулятора, с проводи‐
мыми экономическими рефор‐
мами [11]. Институциональные
ловушки формируются при оп‐
ределённой государственной по‐
литике [12].
А. А. Блохин и А. Г. Фонотов,
изучая национальную иннова‐
ционную систему, считают, что
до её полноценного создания
может пройти много времени. А
ситуация в России соответству‐
ет институциональной ловуш‐
ке, выход из которой затруднён
не только из-за внутриэкономи‐
ческих проблем, но и внешних
ограничений [13].
Е. С. Чиканова считает, что в
нашей стране перед будущими
поколениями в рамках новой эко‐
номики можно достичь опреде‐
лённого порога меры, переход
через который вызывает каче‐
ственные изменения в жизни
общества и переход через кото‐
рый инициирует создание ин‐
ституциональной ловушки [14].
В. В. Вольчик, А. А. Жук и
Е. В. Фурса в качестве характе‐
ристик институциональной ло‐
вушки цифровизации указыва‐
ют дистанционную работу и он‐
лайн-обучение [12]. В качестве
причин неэффективности они
отмечают, что цифровые техно‐
логии уменьшают время для на‐
учно-образовательной деятель‐
ности, а механизмами преодо‐
ления являются:
• возможность дистанцион‐
ной формы обучения через кур‐
сы повышения квалификации

Рожков Е.В.
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Рост объемов систем хранения
данных требует выработки
единого метода оценки
результата использования
цифровых технологий
• нормативно-правовое ре‐
гулирование процесса цифро‐
визации высшего образования.
Сама способность понятия
«институциональные ловушки»
строить содержательные моде‐
ли может сказать о его строгости
и плодотворности. А теория ин‐
ституциональной ловушки встрое‐
на в такое научное направление,
как теория реформ [11].

Даёшь объёмы!

В связи с активным развити‐
ем информационных систем,
ростом инфраструктурных сер‐
висов, увеличением количества
обрабатываемой и хранимой ин‐
формации в базах данных необ‐
ходимо увеличение рабочих
мощностей сервисного обору‐
дования и объёмов систем хра‐
нения данных, что в свою оче‐
редь приведёт к необходимости
определения единого метода
оценки результата по использо‐
ванию цифровых технологий.
В 2021 году автор статьи до‐
кладывал комиссии по выбору
мэра города Перми о необходи‐
мости внедрения цифровых тех‐
нологий в инфраструктуру.
Сегодня уже приходится кон‐
статировать, что сфера информа‐
ционных технологий, являясь от‐
раслью инновационной эконо‐
мики, представляет собой дина‐
мично развивающийся, постепен‐
но растущий рынок [15].
Немаловажным аспектом циф‐
ровизации города будет работа
местных органов власти. Орга‐
низационно-управленческая де‐
ятельность руководства во мно‐
гом сводится к получению све‐
дений для принятия управлен‐
ческих решений и данных для

мониторинга и контроля уже при‐
нятых решений [16].
На основании разработок
Пермского края, Министерством
цифрового развития Российской
Федерации планируется прове‐
сти цифровую трансформацию
государственного управления.
Реализация проектов по цифро‐
визации региона возможна с при‐
менением механизмов государ‐
ственно-частного партнёрства
при соответствующем федераль‐
ном и региональном финансиро‐
вании, подбора квалифицирован‐
ных кадров и под личным контро‐
лем руководства региона [17].
Появление высокоэффектив‐
ных поисковых систем, позво‐
ляющих пользователям искать
нужную им информацию, обя‐
зано развитию социальных се‐
тей и техническому прогрессу
[18; 19]. Сегодня происходит по‐
иск в оптимальном сочетании
рыночных и государственных
механизмов управления [20].
По мнению Е. Г. Анимица и
И. И. Рахмеева, включение кибер‐
физических систем во взаимодей‐
ствия «агент-агент», а иногда и
вовсе исключение человеческого
фактора из экономических от‐
ношений и производственных
процессов, требует перестройки
институтов, формирования но‐
вой регуляторной среды [21].
Исследователями отмечается
кризис управления и примене‐
ния современных методов учё‐
та, направленных на внедрение
и расширение функциональных
возможностей информационноаналитических систем и новых
программных средств, суть ко‐
торых ориентирована на управ‐
ление на основе современных

требований экономики. Приме‐
нение процессного подхода поз‐
волит более оперативно решать
возникающие экономические во‐
просы и воздействовать на буду‐
щий результат. Целью методи‐
ки является обоснованное прове‐
дение оценки цифровизации на
основе ключевых параметров вне‐
дрения цифровых платформ [22].
Методологический подход
включает следующие этапы циф‐
ровизации:
• оцифровка априорных по‐
казателей и приведение их к
единой шкале измерения, в том
числе унификация значений апри‐
орных показателей, имеющих
цифровые значения в различ‐
ных единицах измерения (ру‐
бли, проценты, штуки, километ‐
ры и пр.) на базе нормативных
величин, а также разработка ан‐
кеты и проведение экспертного
опроса для установления циф‐
ровой величины показателей, не
имеющих цифрового измерения,
а при необходимости – сниже‐
ние количества априорных ста‐
тистических показателей на ос‐
нове статистических и вероят‐
ностных методов анализа тесно‐
ты связей;
• формирование моделей ин‐
тегрального, комплексного и син‐
тетического показателей по уров‐
ням иерархии;
• анализ полученных данных
для выработки управленческих
решений [23].

Кнопочная
демократия

ифровой профиль – один
из ключевых элементов циф‐
ровой инфраструктуры [24].
В России АНО «Цифровая
экономика» создаёт Националь‐
ную систему управления данны‐
ми, представляющую собой со‐
вокупность механизмов, способ‐
ных обеспечить деятельность её
участников в области создания,
преобразования и применения го‐
сударственной информации [25].
Несмотря на то что на феде‐
ральном уровне существуют до‐
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статочно большие проблемы по
внедрению национального про‐
екта «Цифровая экономика» (это
и недостаточность разработки
законодательной базы, и отсут‐
ствие методологии реализации
проекта и обоснованности полу‐
чаемых результатов), вероятность
достижения поставленных це‐
лей к 2024 году весьма велика.
Внедрение цифровых плат‐
форм в регионе демонстрирует
проект «Управляем вместе»: у
населения муниципальных об‐
разований появилась возмож‐
ность интерактивно управлять
процессами. Горожане сами мо‐
гут как заявлять местным орга‐
нам власти о необходимости ре‐
шения той или иной проблемы
на территории города, так и про‐
голосовать за необходимость про‐
ведения различных мероприя‐
тий направленных на улучше‐
ние качества жизни и удобства
проживания. Задача цифровой
трансформации государственно‐
го управления представляется в
повышении качества и систем‐
ности исполнения нескольких
государственных задач, таких как
регулирование государственной
политики в экономике и соци‐
альной сфере; предоставление
государственных услуг. Внедре‐
ние цифровых технологий в по‐
вседневную жизнь ощущается как
необходимость, а контроль за ним
вполне осуществим в условиях
чёткого и постоянного регули‐
рования со стороны региональ‐
ных органов власти, а также при
соответствующем финансиро‐
вании как из регионального, так
и из федерального бюджетов.
Вероятность реализации на‐
циональной программы «Умный

Таблица 1 – Реализация программы «Умный» город в Пермском крае
№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

Численность
населения, тыс. чел.
1 048,0
141,2
108,5
104,3
65,8
60,3
52,5
43,7
40,6
32,0
14,8
6,9

Город
Пермь
Березники
Соликамск
Чайковский
Кунгур
Лысьва
Краснокамск
Чусовой
Нытва
Добрянка
Красновишерск
Оханск

1

2
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Город

высокая
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя
средняя
низкая
низкая
низкая
низкая

Источник: [26].

город» в муниципальных обра‐
зованиях Пермского края пред‐
ставлена в таблице 1.
Как видим, вероятность вы‐
полнения программы «Умный
город» в регионе не велика.
Основным «локомотивом» реа‐
лизации программы является
город Пермь, а вероятность вы‐
полнения программы – «высо‐
кая»: в срок до 2024 года – до
99 %. У нескольких городов
«средняя» вероятность выпол‐
нения программы (60–89 %), к
ним автор статьи относит Бе‐
резники, Чайковский, Соли‐
камск, Краснокамск, Лысьва и
Чусовой. Градация городов по
выполнению программы «Ум‐
ного города» связана с финан‐
сированием из местного бюдже‐
та (все они дефицитные) [26].
Необходимо отметить, что в
системе государственной стати‐
стики сохраняется ряд недостат‐
ков, оказывающих негативное вли‐
яние на эффективность статисти‐
ческой деятельности и затруд‐
няющих её дальнейшее совершен‐

Таблица 2 – Концепция развития цифровой экономики Пермского края
№
п/п

Вероятность

Численность населения, тыс. чел.

2017
год

2024
год

области информации и связи к показаДоля IT-сек- Втелю
«Отгружено товаров собственного
тора в эконо- производства,
2,1
4,0
выполнено работ и услуг
мике
собственными силами»
Численность Численность сотрудников в организацизанятых в IT- ях в области информации и связи
16 000 22 000
секторе

ствование. Значительный объём
проводимой ведомствами стати‐
стической деятельности по сбо‐
ру отчётности, применение для
осуществления такой деятель‐
ности различных методологий
сбора и обработки данных, раз‐
личных информационных систем,
отсутствие достаточного уров‐
ня координации деятельности
по сбору ведомственной отчёт‐
ности приводят к ряду негатив‐
ных последствий, в том числе
возникновению значительного
количества агрегированных дан‐
ных, похожих по названию, но
различающихся по методологии
сбора и обработки; снижению
качества данных и т. д.
Также пользователи стати‐
стической информации в ряде
случаев не учитывают различия
в ведомственных методологиях,
ориентируясь лишь на названия
показателей. И в итоге создают‐
ся условия, которые могут при‐
водить к снижению доверия к
собранной информации.

Сознательное
влияние

Необходимо отметить, что
утверждённая концепция разви‐
тия цифровой экономики Перм‐
ского края (табл. 2) предполага‐
ет наличие серьёзных налого‐
вых льгот для компаний IT-от‐
расли и широкого использова‐
ния современных ИКТ.
Как видим, цели цифровой
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экономики в регионе внуши‐
тельные. На различных предпри‐
ятиях Пермского края и непо‐
средственно в Перми внедряют‐
ся IT-технологии в нескольких
отраслях, как то: химия, фото‐
ника, генетика, биотехнологии,
связь и т. д.
Цифровые преобразования не
только кардинально меняют об‐
раз жизни людей, организацию
производства и экономической
деятельности, но и влияют на
сознание людей. Они могут рас‐
сматриваться как фактор эконо‐
мического роста [27].
Рост уровня цифровизации
бизнеса является одним из важ‐
ных факторов увеличения объ‐
ёма экспорта технологической
продукции региона [28].
Е. Л. Андреева и другие учё‐
ные [28] в 2020 году, проведя ис‐
следование процессов цифрови‐
зации регионов, из 85 субъектов
Российской Федерации поста‐
вили Пермский край на первое
место с индексом по уровню
внедрения цифровых техноло‐
гий и бизнеса, равным 0,431216.
В регионе реализуются такие
стратегии, как стратегия сохра‐
нения лидерства за счёт разви‐
тия накопленных преимуществ
цифровизации и технологиче‐
ского экспорта; стратегия сти‐
мулирования создания новых
бизнесов и стратегия повыше‐
ния результативности действу‐
ющих экспертов [28].

Эффект
платформенных
решений

В рамках цифровой трансфор‐
мации, реализуемой по нацио‐
нальной программе до 2030 года,
предусматривается достижение
«цифровой зрелости» ключевых
отраслей экономики и социаль‐
ной сферы (здравоохранения,
образования, государственного
управления, увеличения доли
массовых социально значимых
услуг, доступных в электронном
виде). Задачей «Цифровой эко‐
номики» до 2024 года является
формирование информационной
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инфраструктуры, увеличение
рабочих мощностей серверного
оборудования и объёмов систем
хранения данных, обеспечение
прозрачности процессов учёта и
распоряжения имуществом (на
муниципальном и региональном
уровнях). В результате цифрови‐
зация собственности приведёт к
увеличению её стоимости и улуч‐
шению использования в регио‐
не с экономической точки зре‐
ния. На различных предприяти‐
ях Пермского края внедряются
IT-технологии в нескольких от‐
раслях, к которым относятся: хи‐
мия, фотоника, гинетика, биотех‐
нологии, связь и т. д. («ПНППК»,
«Эр-Телеком Холдинг», «Инкаб»,
«Сибур», «Инверсия-Сенсор»).
С 2020 года Пермский техно‐
парк «Morion Digital» в соответ‐
ствии с рейтингом Ассоциации
кластеров и технопарков России
вошёл в группу «А+», что гово‐
рит о его высоких технических
показателях и возможности раз‐
работки любых платформ для
региона. Внедрение цифровых
платформ невозможно без мо‐
дификации гражданского и от‐
раслевого законодательного ре‐
гулирования, направленного на
стимулирование конкуренции
между различными платформа‐
ми в отрасли; также необходимо
усиление антимонопольного за‐
конодательства с учётом огра‐
ниченной конкуренции. Как и
при внедрении чего-либо ново‐
го, имеется ряд трудностей, ко‐
торые необходимо будет преодо‐
левать: естественное сопротив‐
ление традиционных структур
управления; недостаток опыта в
построении подобного рода
платформ; определённая «инерт‐
ность» городских жителей при
использовании таких цифровых
платформ и т. д. [29].
В целях реализации програм‐
мы цифровизации местным ор‐
ганам власти при получении суб‐
сидии из федерального бюдже‐
та следует направить её на фи‐
нансирование мероприятий по
созданию цифровой платформы
вовлечения граждан в решение

вопросов городского развития,
как, например «Активный горо‐
жанин», в соответствии с требо‐
ваниями национального стан‐
дарта «Умный город». Кроме то‐
го, при условии финансирова‐
ния (софинансирования) феде‐
ральным и (или) региональным
бюджетом и при внедрении циф‐
ровых технологий и платформен‐
ных решений «Умный город»
можно будет достичь снижения
потерь энергоресурсов, снизить
уровень аварийности комму‐
нальных сетей и в дальнейшем
улучшить качество жизни насе‐
ления муниципального образо‐
вания благодаря высокой произ‐
водительности IT-компаний.

IT-гонки
по вертикали

Согласно данным исследова‐
ния, у Пермского края высокий
уровень цифрового профиля в
нашей стране. Но необходимо
учитывать, что цифровизация об‐
щего образа региона не должна
отрываться от цифровизации от‐
дельно взятых муниципальных
образований. А внедрение чегото нового, новых цифровых тех‐
нологий в небольших муници‐
палитетах сталкивается со сво‐
ими местными сложностями: это
и нежелание местных органов
власти что-то менять, и недоста‐
ток денежных средств в бюдже‐
те, и недостаточное количество
компетентных кадров с соответ‐
ствующим IT-образованием.
Также, по мнению автора, не‐
достаточно только усилий руко‐
водства региона по внедрению
новых цифровых технологий –
должны быть утверждены и про‐
финансированы соответствую‐
щие федеральные программы:
• создание новых профессий
в IT-отрасли;
• создание бюджетных мест
в высших учебных заведениях,
в которых проводится обучение
новым специальностям IT-от‐
расли;
• выделение федеральных
средств для цифровизации ма‐
лых городов. ■
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THE INFLUENCE OF INSTITUTIONAL THEORY
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ON THE REGIONAL DIGITAL PROFILE
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ute to the theoretical and methodological relevance of the work.
The methodological approach used in the research involves the
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dicators and converting them to a unified measurement scale, also
digital profile, digitalization, region.
bringing the values of a priori indicators into the unified form
which have digital values in various measurement units based on
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standard values, as well as questionnaire development and expert
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ing no digital measurement and, if necessary, reducing the number
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tic methods of analysing relationships strength.
pp. 95–102.
It is demonstrated that the Perm Territory has a high level of dig‐
ital profile in the Russian Federation. But importantly, the digitaliza‐
tion of the general image of the region should not be separated from the digitalization of individual municipalities.
The low level of these issues elaboration predetermined the relevance, practical significance of the problem
and the objectives outlined by the author in the article. The given article identified the need to solve the fol‐
lowing problem: to reveal the problems of property management as of modern economic process and to analyze
the role of property digitalization at the current stage.
The conclusions presented in the article explain the need to create new trades in the IT industry; ensure
state-funded places in higher education institutions, which provide training for new IT specialties and allocate
federal funds for the small towns digitalization.
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