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инСТРУмЕнТАРиЙ РАЗВиТиЯ инСТиТУЦионАЛЬноЙ СРЕДЫ
В УСЛоВиЯХ ЦиФРоВиЗАЦии2

Аннотация. В работе отмечается, что развитие институциональной среды тесно связано с ор-
ганизацией социально-экономической деятельности на базе современных цифровых технологий. 
Целью данной статьи является выработка общих подходов к решению проблем институциональ-
ного несовершенства в новых условиях формирующегося информационного общества. В качестве 
объекта исследования в настоящей статье рассмотрели современную цифровую экономику в раз-
личных проявлениях хозяйственной деятельности и ее влияние на изменения институциональной 
среды, а также инструментарий повышения качества и минимизации институциональных провалов. 
Предмет настоящего исследования – экономические отношения, формирующиеся в различных 
направлениях хозяйственного применения цифровых технологий. Анализируемые данные – на-
учные исследования, отраженные в периодической печати, а также авторские результаты в рамках 
концепции цифровизации социально-экономических систем. Метод исследования – логический 
анализ применимости цифровых технологий для различных уровней хозяйственной деятельности. 
Показано, что современные цифровые технологии обеспечивают гармоничное развитие социально-
экономической среды. С одной стороны, процессы цифровизации находят широкое применение 
в области создания современных технологических инноваций, с другой – создают условия для 
трансформации социально-экономических отношений, являются условием повышения качества 
институциональной среды, формируют предпосылки для перехода к цифровому обществу. Новизна 
полученных результатов заключается в систематизации влияния различных инструментов на инсти-
туциональную среду. Теоретическая значимость проведенного исследования состоит в выявлении 
инструментов цифровой экономики, способствующих повышению качества институциональной 
среды. Практическая значимость исследования заключается в формировании возможных будущих 
исследований разумного хозяйствования в условиях цифрового общества. В результате исследования 
выделен ряд инноваций цифровой экономики, способствующие повышению качества институтов, 
показано их влияние на изменение институциональной среды.

Ключевые слова: институциональная среда; цифровая экономика; цифровые платформы; большие 
данные; блокчейн; долевая экономика.

Введение
Современные проблемы социально-эко-

номического развития зачастую связаны 
с неэффективностью институциональной 
среды. Провалы институтов и их неспо-
собность обеспечить эффективное функ-
ционирование социально-экономической 
системы является следствием ряда факто-
ров, включающих дефицит информации, 

ограничивающий возможность государ-
ственного регулирования экономических и 
общественных процессов, неспособность 
государства подстраиваться под быстро 
меняющиеся условия, ограниченность в 
вопросах контроля за деятельностью госу-
дарственного и муниципального аппарата 
управления, бюрократизации государствен-
ных и муниципальных секторов [1].
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Исследования в области институциональ-
ной экономики и смежных направлений пока-
зывают, что подобные процессы характерны 
не только для развивающихся стран. Глобаль-
ная тенденция заключается в том, что если 
формальные институты не выполняют своих 
функций, то они замещаются неформальны-
ми нормами. Такие процессы деформируют 
все сферы экономических отношений, повы-
шая риски функционирования национальных 
экономик и снижая их конкурентоспособ-
ность. Современный понятийный аппарат до-
статочно широко описывает такие проблемы. 
При исследовании негативных явлений в ин-
ституциональной среде, ученые используют 
такие понятия, как «неэффективный инсти-
тут», «институциональная ловушка», «дис-
функция институтов», «институциональный 
конфликт», «институциональная яма», «ин-
ституциональная петля». При этом заметим, 
что большое разнообразие определений и от-
сутствие общепризнанного подхода создает 
дополнительные сложности при исследова-
нии данного вопроса.

Исследование институциональных 
ловушек

Одним из приоритетных направлений 
при исследовании негативных явлений в 
институциональной среде является теория 
институциональных ловушек. Определение 
институциональной ловушки, под которой 
понимается неэффективная устойчивая 
норма [2], является наиболее известным в 
сообществе экономистов.
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Проблема нарушения функционирова-
ния институтов широко разрабатывается в 
рамках концепции дисфункции институтов, 
особых явлений, способствующих высокой 
степени дезорганизации системы и низкому 
уровню управляемости. При этом под дис-
функцией понимается нарушение функций 
экономического института, в большей сте-
пени качественного характера. Дисфункция 
института проявляется в виде частичного 
или полного невыполнения функций ин-
ститута, появлению сбоев в функциони-
ровании отдельных подсистем, правовых 
ограничений [3]. В качестве причины воз-
никновения институциональных ловушек 
некоторые исследователи рассматривают 
изменения определенных параметров си-
стемы, отмечая, что они имеют предмет-
ную, микроэкономическую локализацию. 
При этом такие проявления, как неплатежи, 
бартер, уход от налогов являются не при-
мерами институциональных ловушек, а 
проявлением эффекта блокировок, являю-
щимся по сути совершенно иным феноме-
ном [4].

Преодоление неэффективности инсти-
туциональной среды достаточно сложная 
проблема, требующая пересмотра страте-
гий поведения экономических агентов и 
скоординированных взаимодействий. Тра-
диционный путь преодоления институцио-
нальных ловушек заключается в создании 
эффективных институтов. Опыт большин-
ства государств показывает, что институ-
циональная трансформация становится 
успешной в условиях сбалансированности 
государственного и рыночного регулирова-
ния, когда существует основа для широкого 
применения новых институтов [5].

Одним из показательных примеров ин-
ституционально-технологической ловушки 
является qwerty-эффект, заключающийся 
в том, что исторически сложившийся по-
рядок расположения букв на клавиатуре 
не является оптимальным с точки зрения 
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достижения скорости наибольшей печати 
[6]. Однако даже при наличии других аль-
тернативных решений выбор делается в 
пользу неэффективного решения. Можно 
выделить несколько причин существования 
qwerty-эффекта:

1) отсутствие координации интересов 
различных групп экономических агентов;

2) несогласованность долгосрочных и 
краткосрочных интересов.

Базируясь на данных факторах, можно 
объяснить существование значительного 
числа достаточно неэффективных, трудно 
совместимых технологических стандартов. 
Преодоление институциональных прова-
лов, по мнению исследователей, заключа-
ется в применении различных инструмен-
тов экономической, правовой, социальной 
политики. При этом такие меры связаны со 
значительными издержками. Для выхода из 
институциональной ловушки предлагает-
ся решить хотя бы одну из поставленных  
задач:

• увеличить трансакционные издерж-
ки действующей неэффективной 
нормы;

• уменьшить трансакционные издерж-
ки альтернативной эффективной 
нормы;

• снизить трансформационные из-
держки перехода к альтернативной 
норме [7].

Для улучшения координации экономи-
ческих агентов, сопряжения и снижения 
культурной инертности необходимо со-
вершенствовать институты гражданского 
общества, вовлекать граждан в решение 
значимых социальных вопросов.

Наблюдая за теоретической дискуссией 
по проблемам несовершенства институци-
ональных систем, можно отметить актуаль-
ность и перспективность выработки общих 
теоретических позиций, необходимость 
развития практического инструментария 
и механизмов ликвидации провалов ин-

ституциональной среды. Можно отметить, 
что большинство проблем возникает вслед-
ствие слабой координации экономических 
агентов, их недостаточной информирован-
ности и вовлеченности в процессы при-
нятия решений. В условиях развития циф-
ровых технологий важным инструментом 
повышения качества институциональной 
среды являются цифровые технологии, 
способствующие развитию институтов на 
новой технологической основе. В рамках 
цифровизации социально-экономических 
систем происходит формирование новых 
сетевых моделей взаимодействия, создают-
ся новые модели экономической деятельно-
сти и способы организации социальных си-
стем. Таким образом, цифровизация соци-
альных систем может стать значительным 
фактором повышения качества институци-
ональной среды. Несмотря на значительное 
число работ, публикуемых отечественными 
и зарубежными авторами по вопросам циф-
ровой экономики, аспект, связанный с ее 
влиянием на качество институциональной 
среды, остается неисследованным. Исходя 
из этого, целью данной статьи является 
выработка общих подходов к решению про-
блем институционального несовершенства 
в новых условиях формирующегося инфор-
мационного общества.

Развитие цифровых технологий и их 
внедрение в социально-экономические 
процессы значительным образом изменяют 
современный мир. Новые технологии, по-
зволяющие воспринимать, анализировать 
и обрабатывать данные в большом объ-
еме, могут стимулировать экономический 
рост и интеграцию экономических агентов, 
расширять права и возможности отдель-
ных граждан, стимулировать инновации и 
предпринимательство, повышать качество 
институтов и способствовать постепенно-
му изменению способности решать общие 
социальные проблемы, например экологи-
ческого, демографического характера.
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При этом необходимо отметить, что с 
появлением новых возможностей появля-
ются и риски, ранее не существовавшие в 
традиционном обществе. Становятся все 
более очевидными опасения, связанные 
с киберугрозами, конфиденциальностью 
и злоупотреблением личными данными, 
монополизацией рынков, структурными из-
менениями на рынке труда, манипулирова-
нием общественным мнением. Глобальный 
характер цифровой среды несет в себе бо-
гатое культурное и нормативное разнообра-
зие, при этом разные участники имеют соб-
ственные, часто конкурирующие интересы. 
С учетом сложности развития цифрового 
общества можно обозначить общие момен-
ты, необходимые для гармоничного разви-
тия глобальной цифровой среды. 

Во-первых, это обеспечение доступно-
сти цифровых технологий для широкого 
круга граждан. Преимущества, получаемые 
от технологий, являются экспоненциаль-
ными, и преодоление цифрового разрыва 
будет становиться все труднее. Появляется 
значительный риск внедрить структурное 
неравенство в наши социальные и эконо-
мические системы, обрекая значительное 
количество людей на отчуждение.

Во-вторых, доверие является основой 
для любого взаимодействия. Без доверия 
экономические агенты не могут предостав-
лять информацию, обмениваться товарами 
или услугам. В цифровом контексте дове-
рие создается с помощью эффективной по-
литики конфиденциальности, безопасности, 
подотчетности, прозрачности и участия. По 
мере того, как все большее число компаний 
и государственных организаций ведет свою 
деятельность в Интернете, уровень доверия 
в цифровом пространстве и уровень доверия 
в обществе коррелируют все сильнее.

Наконец, необходимо, чтобы цифровой 
мир был устойчивым с социальной, эконо-
мической и экологической точек зрения. 
Это влечет за собой не только бизнес-моде-

ли, которые являются экономически жизне-
способными, но и бизнес-практики, кото-
рые являются социально устойчивыми.

Возрастающая сложность глобальной 
социально-экономической системы ставит 
под вопрос процессы устойчивого разви-
тия. В ускоряющемся темпе технологиче-
ского развития все чаще проявляется не-
совершенство институтов, регулирующих 
социально-экономические взаимодействия 
в условиях индустриального общества и 
не приспособленных для цифрового обще-
ства. Отсюда появляются институциональ-
ные ловушки, провалы институциональной 
среды. В этих условиях необходимо разви-
тие новых механизмов, формирующих пра-
вила игры в условиях цифровизации.

Процедура исследования
В качестве объекта исследования в на-

стоящей статье рассмотрели современную 
цифровую экономику в различных прояв-
лениях хозяйственной деятельности и ее 
влияние на изменения институциональной 
среды, а также инструментарий повыше-
ния качества и минимизации институци-
ональных провалов. Предмет настоящего 
исследования – экономические отношения, 
формирующиеся в различных направлени-
ях хозяйственного применения цифровых 
технологий.

Анализируемые данные – научные ис-
следования, отраженные в периодической 
печати, а также авторские результаты в 
рамках концепции цифровизации социаль-
но-экономических систем.

Метод исследования – логический ана-
лиз применимости цифровых технологий 
для различных уровней хозяйственной де-
ятельности. Систематизация направлений 
развития цифровой экономики проведена 
исходя из критериев их влияния на транс-
формацию институциональной среды от 
наибольшего масштаба влияния к наимень-
шему (частным случаям).
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Результаты исследования
В последнее время развитие институ-

циональной среды в условиях цифрового 
общества становится все более актуальной 
задачей. Изменения, диктуемые внедрени-
ем цифровых технологий, меняют нормы 
и правила игры, сложившиеся в условиях 
традиционной экономики индустриального 
общества. Перенос социально-экономиче-
ских взаимодействий в Интернет, развитие 
сетевых форм хозяйственной деятельности, 
появление таких феноменов цифрового 
мира, как социальные сети, блокчейн, циф-
ровая платформа требуют выработки новых 
принципов взаимодействия. Реструкту-
ризация институциональной среды, пред-
принимаемая на государственном уровне в 
большинстве стран, направлена на упроще-
ние нормативно-правовой базы, включение 
цифрового пространства в сферу регулиро-
вания. Эти изменения обусловлены различ-
ными факторами, в том числе глобальным 
сетевым миром, растущими ожиданиями 
граждан, новыми технологиями, все более 
сложными проблемами, с которыми стал-
киваются отдельные компании, страны и 
общество в целом.

В таких условиях государственные 
структуры также стремятся воспользовать-
ся теми преимуществами, которые предо-
ставляют цифровые технологии, создавая 
на их основе инновационные продукты и 
услуги, организуя взаимодействия с бизне-
сом и гражданами в цифровом простран-
стве. Общая цель инноваций в государ-
ственном секторе заключается в повыше-
нии качества государственного управления, 
создание прозрачных и предсказуемых 
институтов, формирование открытого и до-
верительного взаимодействия между всеми 
заинтересованными сторонами. При этом 
страны сталкиваются с трудными задача-
ми, вызванными технологическими и куль-
турными изменениями, демографическими 
вызовами, глобализацией. Инновации в го-

сударственном секторе имеют ряд ограни-
чений; например, существуют существен-
ные структурные барьеры, ограниченные 
инвестиции в инновации и более глубокие 
культурные барьеры.

В условиях цифрового общества госу-
дарство должно играть ведущую роль в 
развитии экономики на основе данных и 
поддерживать инновации, связанных с ис-
пользованием больших данных. Концепция 
больших данных предполагает открытый 
доступ к информации о деятельности госу-
дарственных структур, бизнеса, населения 
[8]. Ожидается, что большие данные по-
высят прозрачность и подотчетность госу-
дарственных учреждений, снизят трансак-
ционные издержки взаимодействий эконо-
мических агентов, а также поспособствуют 
снижению уровня оппортунизма. При этом 
развитие на основе концепции использова-
ния больших объемов данных может осу-
ществляться только благодаря партнерству 
между государственными учреждениями, 
разработчиками программных средств и 
организациями гражданского общества, 
создавая динамичную экосистему цифрово-
го пространства. Чтобы превратить данные 
в ресурс развития, необходимо создать ряд 
элементов экосистемы, среди которых кон-
фиденциальность и безопасность для поль-
зователей и стимулы для правительства, 
гражданского общества и частного сектора 
делиться и использовать данные для разви-
тия социально-экономических систем. При 
этом необходимо принятие мер для сниже-
ния рисков, которые несут в себе и сами 
цифровые технологи.

Помимо этого, анализ развития инсти-
туциональной среды остается ограничен-
ным и фрагментированным. Выращивание 
институтов требует более глубокого пони-
мания того, что создает успешные преобра-
зования, какова механика изменений и фак-
торы, способствующие им, а также потреб-
ности и предпочтения общества. Вопросы 
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развития институциональной среды вклю-
чают в себя то, каким образом максималь-
но эффективно использовать технологии, 
как работать с гражданами и использовать 
возможности общества в целом для удов-
летворения потребностей, как тестировать 
новые подходы и способы работы в быстро 
меняющемся мире. 

Современное развитие цифровых техно-
логий создало возможности для совершен-
но новых решений многих общественных 
проблем. При этом отметим, что такие из-
менения стали возможны не только вслед-
ствие технической составляющей, но и бла-
годаря новым формам организации хозяй-
ственной деятельности, появлению новых 
бизнес-моделей. Одной из таких форм ор-
ганизации является организация деятельно-
сти на основе платформ, которые являются 
чрезвычайно эффективным механизмом ко-
ординации различных экономических аген-
тов. Первоначально такая модель была ре-
ализована в компаниях цифрового сектора 
экономики, таких как Amazon, Google, од-
нако в последнее время все чаще внедряет-
ся компаниями традиционной экономики, а 
также государственными структурами, что 
сделало возможным выделение отдельного 
направления в экономическом анализе, из-
вестном как экономика платформ (platform 
economy).

Одна из важнейших проблем, требую-
щая решения в рамках развития той или 
иной социально-экономической системы, 
является проблема координации экономи-
ческих агентов. До появления информаци-
онных технологий проблема координации 
была решена путем организации географи-
ческих (локальных) площадок для совер-
шения сделок. На местных рынках дове-
рие создавалось через личные знакомства. 
Однако цифровые технологии изменили 
эту ситуацию. В настоящее время деловые 
операции все чаще происходят в виртуаль-
ных пространствах. При этом платформы 

представляют собой нечто большее, чем 
виртуальные торговые площадки, предо-
ставляя возможности для создания сете-
вых эффектов при совместном создании 
стоимости, формируя при этом устойчи-
вые экосистемы.

При этом, конечно, проблема коорди-
нации еще не решена удовлетворительным 
образом, поскольку координация агентов 
требует определенного уровня доверия. 
Одним из инновационных подходов к ре-
шению проблемы доверия в цифровом про-
странстве является технология блокчейна. 
Блокчейн представляет возможность созда-
ния распределенной базы данных, которая 
поддерживает динамический список упоря-
доченных записей. Каждый блок содержит 
метку времени и ссылку на предыдущий 
блок. Такая архитектура делает невозмож-
ным изменение блоков впоследствии. Важ-
но то, что база данных блокчейна управ-
ляется автономно, и нет необходимости ее 
контролировать.

Развитие Интернета, рост вычислитель-
ных мощностей компьютеров и инноваций 
в программном обеспечении открыли путь 
для новых цифровых платформ. Платформа 
соединяет спрос и предложение определен-
ных услуг в условиях рынка, объединяет 
различные группы пользователей в госу-
дарственном секторе. Вокруг платформы 
возникает экосистема. В общих чертах эко-
система представляет собой набор прило-
жений, созданных вокруг ядра платформы, 
которые взаимодействуют с ним. В совре-
менных условиях происходит конкуренция 
между экосистемами, различные высоко-
технологичные компании создают соб-
ственные экосистемы. Примерами такой 
конкуренции является борьба между Apple 
и Nokia, когда Apple удалось создать жиз-
неспособную экосистему с сотнями тысяч 
поставщиков приложений и уничтожить 
бизнес ведущих производителей сотовых 
телефонов.
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Важнейшее значение в экономике плат-
форм занимают компании, создающие эти 
платформы. Они объединяют конечных 
пользователей и поставщиков приложений, 
что упрощает выполнение трансакций. Та-
кие компании создают инфраструктуру и 
разрабатывают программное обеспечение, 
интерфейс для пользователей, алгоритми-
зируют принципы взаимодействия между 
пользователями платформ, создают нормы 
и правила, программируют институты. Ар-
хитектура платформ чаще всего основыва-
ется на облачных вычислениях. Это означа-
ет, что поставщики приложений или конеч-
ные пользователи больше не нуждаются в 
собственных инвестициях в инфраструкту-
ру, хранение данных или программное обе-
спечение. Развитие экономики платформ 
стало фактором формирования новых мо-
делей организации экономических отноше-
ний, таких как краудсорсинг, краудфандинг, 
долевая экономика, предоставление госу-
дарственных услуг в электронной форме и 
других инноваций.

Одной из наиболее эффективных эконо-
мических моделей в условиях цифровиза-
ции является модель долевой экономики. В 
общих чертах можно отметить, что долевая 
экономика представляет собой социально-
экономические отношения между двумя 
сторонами, одна из которых обладает опре-
деленными ресурсами и не использует их 
(использует частично), а другая сторона го-
това арендовать их на определенное время 
для удовлетворения собственных потребно-
стей. Такая экономическая модель призвана 
решить проблемы, которые в настоящее вре-
мя остро стоят перед обществом, и прежде 
всего повысить эффективность использова-
ния ограниченных ресурсов [9, 10].

Появление моделей долевой экономики 
имеет экономическое объяснение, основан-
ное на следующих факторах.

Значение информации. Исследования 
ряда ученых показали, как качество това-

ров, торгуемых на рынке, может ухудшить-
ся, если покупатели и продавцы не имеют 
равного доступа к информации [11]. Если 
покупатель не может отличить высокока-
чественный и низкокачественный товар, 
он будет подготовлен только к оплате фик-
сированной цены за товар, зачастую более 
низкой, чем рассчитывает продавец. Одна-
ко продавцы знают точное качество товара, 
которым они владеют. Следствием этого 
может стать ситуация, когда продавцы от-
кажутся продавать товар по более низкой 
цене и уйдут с рынка. В конце концов, сред-
няя готовность платить среди покупателей 
снизится, потому что среднее качество то-
варов ухудшится, что, в свою очередь, при-
ведет к тому, что еще больше продавцов 
качественных товаров покинет рынок, что 
спровоцирует провал рынка. Посредники, 
которые сигнализируют качество товаров и 
услуг и устраняют барьеры для обмена ин-
формацией, могут снизить риск неэффек-
тивности рынка и обеспечить стабильные 
трансакции [12].

Экономия от масштаба. В традицион-
ных рыночных условиях выигрывают более 
крупные поставщики, у которых появляет-
ся экономический эффект от масштабов их 
деятельности. Роль цифровых платформ, 
которые облегчают трансакции, имеет ре-
шающее значение для того, чтобы агреги-
ровать предложения мелких поставщиков 
и позволить им конкурировать с крупными 
компаниями, у которых имеется значитель-
ная экономия ресурсов за счет масштаба их 
деятельности. Зачастую у небольших ком-
паний/частных лиц нет ресурсов для про-
дажи продуктов и услуг, которые они пред-
лагают. Им не хватает средств и опыта для 
проведения маркетинговых исследований, 
и других инструментов для эффективного 
продвижения собственной продукции.

Неоднородность спроса и предложе-
ния. В условиях развития моделей долевой 
экономики снижается рыночная неопреде-
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ленность, а интеллектуальные цифровые 
системы и алгоритмы, функционирующие 
в рамках цифровых платформ, способны 
сопоставлять спрос и предложение опреде-
ленных товаров в реальном времени, сни-
жая неоднородность спроса и предложения.

Низкие затраты на поиск информации и 
трансакции. Цифровые платформы снижа-
ют трансакционные издержки и предостав-
ляют инструменты для продвижения това-
ров и услуг, которые ранее были доступны 
только для фирм. Растущее проникновение 
Интернета и распространение цифровых 
девайсов дали возможность повысить свое 
участие в экономической деятельности для 
небольших фирм и отдельных граждан.  
В таких условиях потребители могут бы-
стро и в режиме реального времени искать 
товары и услуги, которые лучше соответ-
ствуют их предпочтениям, что значительно 
сокращает затраты на поиск.

Развитие долевой экономики заставило 
пересмотреть принципы работы многие ин-
новационные компании [13]. Лидеры рынка 
стремятся использовать те преимущества, 
которые создает долевая экономика, чтобы 
увеличить свою клиентскую базу, вовлечь 
потребителей в процессы создания доба-
вочной стоимости [14, 15]. В общих чертах 
можно отметить несколько тенденций раз-
вития компаний в условиях долевой эконо-
мики, которые позволяют создавать допол-
нительные конкурентные преимущества 
в быстроменяющихся условиях. В табл. 1 
такие тенденции отмечены в соответствии 
с критерием «от общего к частному».

Таким образом, формирование долевой 
экономики основывается на ряде тенден-
ций, обеспечивающих ее конкурентоспо-
собность в сравнении с традиционными 
экономическими моделями: использование 
современных технологий построения ин-
тернет-платформ; широкое вовлечение в 
оборот не использующихся ресурсов эконо-
мических субъектов; формирование инсти-

тута доверия пользователей (как к платфор-
ме, так и к остальным пользователям).

Особенно важна алгоритмическая рево-
люция, которая подразумевает, что задачи, 
лежащие в основе хозяйственных процес-
сов, могут быть преобразованы в формаль-
ные, кодифицируемые алгоритмы с четко 
определенными правилами их выполнения. 
В алгоритмической революции действия 
формализуются и кодифицируются, и по-
этому они становятся вычислимыми. Ал-
горитмическая революция открывает путь 
к искусственному интеллекту, разработке 
алгоритмов для анализа данных и при-
нятия решений, программированию норм 
и правил взаимодействия экономических  
агентов.

С экономической точки зрения платфор-
мы являются рынками, которые облегчают 
обмен между различными типами потреби-
телей, которые иначе не могли бы взаимо-
действовать друг с другом. Привлекатель-
ность использования платформ основана 
на сетевых эффектах. Одна группа агентов 
выигрывает от размера других групп, кото-
рые присоединяются к платформе. Сетевой 
эффект является доминирующим взглядом 
при анализе экономики платформ. Иногда 
сетевой эффект работает настолько кумуля-
тивно, что в конечном итоге какая-то плат-
форма или ее экосистема становится моно-
полистом на рынке.

Обеспечение общей основы для иннова-
ций, сотрудничества и создания экосистем 
является базовым принципом развития со-
временных государств и их институцио-
нальной среды. Практическими инструмен-
тами в данном случае все чаще выступают 
цифровые технологии и создаваемые на их 
основе платформы, которые могут облег-
чить сотрудничество в рамках отдельных 
организаций, правительства и обществен-
ности. Такие инструменты, как цифровые 
платформы, которые позволяют людям со-
единяться в одном месте, могут повлиять 
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Таблица 1
Иерархия тенденций развития долевой экономики

Тенденция Содержание Примеры

Оцифровка бизнес-
процессов

Наибольших успехов в условиях раз-
вития цифровых технологий и долевой 
экономики достигают компании, созда-
ющие цифровые продукты (цифровые 
платформы, социальные сети, программ-
ное обеспечение, аналитика данных) и 
получающие значительные преимуще-
ства от сетевых эффектов

Amazon, Alibaba, 
Citigroup, Morgan 
Stanley, etc.

Развитие экономи-
ческих отношений 
на основе доверия

Доверие в цифровой среде является важ-
ным условием успеха социально-эконо-
мических отношений. Для создания до-
верительных отношений используются 
такие инструменты как системы рейтин-
гов, отзывов, страхования

Uber, Airbnb, 
Freelancer, BlaBlaCar

Развитие на основе 
«больших данных»

Такая тенденция связана со сбором и 
обработкой данных, возникающих в ре-
зультате социально-экономических вза-
имодействий в цифровом пространстве

Facebook, Google, 
Qiwi, etc.

Вовлеченность кли-
ентов в деятель-
ность компаний

В условиях цифровизации появляют-
ся дополнительные инструменты во-
влечения потребителей в деятельность 
компаний с целью получения обратной 
связи (по средствам социальных сетей, 
crowdsourcing платформ). Такая тенден-
ция позволяет получить дополнитель-
ный экономический эффект, проявляю-
щийся в снижении издержек, создании 
инноваций

Wikipedia, 
LendingClub, 
TaskRabbit

Продукт как услуга Ряд компаний, производителей товаров, 
стремятся развивать параллельно с ос-
новным видом деятельности также и 
услуги по аренде производимых товаров

Car2go, DriveNow

Поддержка рынка 
подержанных това-
ров

Компании создают собственные цифро-
вые платформы, помогающие клиентам 
находить покупателей для старых, но все 
еще рабочих продуктов

IKEA



775

Bulletin of Ural Federal University. Series Economics and Management. 2019. Vol. 18. No 6. PP. 766–782

 ISSN 2412-5725 Вестник УрФУ. Серия экономика и управление. 2019 Том 18. № 6. С. 766–782

Instrumentation Development of the Institutional Environment in the Context of Digitalization

Инструментарий развития институциональной среды в условиях цифровизации

на способность организаций объединять 
усилия для разработки инновационных ре-
шений общих проблем и масштабирования 
инноваций. 

Разработка платформ государственного 
сектора является частью оцифровки пре-
доставления государственных услуг. По-
скольку государственный сектор является 
основой институциональной среды, раз-
витие экономики платформ предоставля-
ет государственному сектору средства для 
перехода к более качественным стандартам. 
Как правило, целью является более глубо-
кое взаимодействие между гражданами и 
государством. Поскольку развитие эконо-
мики платформ, как правило, увеличива-
ет доступность глобально производимых 
услуг, это приводит к росту ожиданий от 
традиционных государственных услуг и, 
таким образом, к увеличению потребности 
в разработке платформ государственного 
сектора [16].

Наиболее важно то, что цифровые эко-
системы способствуют изменению границ 
между государственным и частым секто-
ром. К примеру, такая практика, как госу-
дарственные закупки значительным обра-
зом становится более эффективной за счет 
использования экосистем. Современные 
платформы, такие как Uber, Lyft и Didi 
Chuxing, Airbnb уже продемонстрировали, 
как частный сектор может предоставить 
новую форму инфраструктуры, сформиро-
вать механизмы государственного и частно-
го сотрудничества. Уже сейчас существует 
множество моделей партнерства, включая 
взаимное регулирование, создание отрасле-
вых консорциумов. Ключевой вопрос, ре-
шение которого имеет решающее значение 
для успеха сотрудничества между государ-
ственным и частным секторами, заключа-
ется в том, когда децентрализовать испол-
нение нормативных актов в частную плат-
форму и когда сохранить надзор и контроль 
со стороны государства. Многочисленные 

факторы определяют правильный баланс, 
включая то, является ли сбой рынка след-
ствием асимметрии информации, внешних 
факторов или того и другого, и как доступ-
ность данных влияет на эффективность ре-
гулирования, а также вопросы конфиденци-
альности и смежных направлений.

Новые технологические решения в об-
ласти цифровых технологий позволят на-
чать новую волну инноваций и интегриро-
ванных решений. Ценность этих решений 
будет лежать на пересечении традицион-
ных секторов, например комплексного мо-
ниторинга окружающей среды, энергетиче-
ских и транспортных систем для городов. 
Это потребует сотрудничества в различных 
областях экономики. Общая проблема за-
ключается в том, как создать эффективные 
партнерства. Такое сотрудничество будет 
иметь решающее значение для эффектив-
ного решения самых серьезных проблем 
доверия и безопасности в ближайшем бу-
дущем.

Несмотря на значительную эффектив-
ность долевой экономики, она требует 
соответствующих институциональных 
преобразований, которые минимизируют 
некоторые риски ее развития. Разница ре-
гулирования экономической деятельности 
в интернет-пространстве и традиционной 
экономики в некоторых случаях может 
привести к появлению дисбаланса в эконо-
мической системе. Исходя из полученных 
результатов исследования и выявленных 
тенденций развития долевой экономики, 
можно отметить несколько принципов ин-
ституционального проектирования долевой 
экономики [17, 18].

Во-первых, широкая нормативная база 
не может быть эффективной ввиду разно-
образия бизнес-моделей долевой эконо-
мики. Необходимо создание конкретных 
правил, основанных на ключевых характе-
ристиках каждой бизнес-модели. Бизнес-
модели агентов долевой экономики могут 
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отличаться друг от друга в значительной 
мере, даже если они работают в одной 
сфере. Следовательно, правила, имеющие 
отношение к одной бизнес-модели, могут 
быть не эффективны для другой, даже если 
они работают на одном рынке.

Во-вторых, институциональное про-
ектирование долевой экономики должно 
быть направлено на содействие широкому 
внедрению информационных технологий 
в экономическую деятельность и соци-
альную сферу, что также поспособствует 
повышению конкурентоспособности биз-
нес-моделей долевой экономики. Эффек-
тивность долевой экономики определяется 
наличием разветвленных коммуникаций, 
включая мобильную связь и сеть Интернет. 
Без применения цифровых технологий при-
менение долевой экономики теряет смысл, 
так как теряется оперативность связи с по-
требителями.

В-третьих, долевая экономика требует 
развития национальной системы регули-
рования. Как показывает опыт большин-
ства стран, развитие цифровых платформ 
в основном оказывают влияние на наци-
ональные экономики. Однако, поскольку 
цифровые платформы имеют тенденцию к 
расширению на несколько стран, необхо-
димо соблюдать баланс между местными 
интересами и международными принци-
пами функционирования цифрового про-
странства.

Некоторые инструменты [2, 19, 20], ко-
торые необходимо разработать для реше-
ния вышеуказанных ограничений, включа-
ют следующее аспекты:

• упрощение бюрократических, адми-
нистративных и налоговых требова-
ний и улучшение правовой системы; 

• упрощение регулирования на наци-
ональном и наднациональном уров-
нях в отношении долевой экономики 
для повышения прозрачности и до-
верия; 

• установление партнерских отноше-
ний между государственным и част-
ным секторами, в частности с иссле-
довательскими и университетскими 
комплексами; 

• содействие взаимодействию малых 
и средних компаний с учетом от-
крытых инновационных процессов 
и распространения совместных мо-
делей; 

• развитие образовательной системы с 
учетом меняющихся экономических 
условий, процессов децентрализа-
ции и новых форм ведения бизнеса.

Обсуждение результатов
Для обсуждения результатов обобщим 

инструментарий цифровых технологий, 
способствующий развитию институцио-
нальной среды, в табл. 2. 

Анализ табл. 2 показывает, что совре-
менные цифровые технологии и развива-
ющаяся на их основе цифровая экономика 
оказывает значительное влияние на измене-
ния в институциональной среде, формируя 
новые правила взаимодействия экономиче-
ских агентов. При этом можно отметить, что 
в драйверы развития цифровой экономики 
представляют собой вложенные множества, 
каждое из которых включает в себя как дру-
гие технологии, так и определенные модели 
социально-экономического поведения. Так 
обработка больших данных являются ос-
новой формирования цифровых платформ, 
а долевая экономика основывается на циф-
ровых платформах. При этом сами большие 
данные являются результатом отношений 
пользователей в рамках определенных 
платформ (например, социальных сетей) и 
невозможны без социальных контактов.

Также необходимо отметить различные 
темпы развития разных направлений циф-
ровой экономики. В настоящее время ак-
тивно развиваются концепции экономики 
платформ, а также применение технологии 
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Таблица 2
Инструментарий цифровых технологий (составлено на основе авторского исследования 

социотехнологических драйверов [22])

Название  
направления Сущность направления

Влияние  
на институцио-
нальную среду

Большие данные Сбор, обработка, хранение больших объемов 
разнообразных данных в оцифрованном 
формате

Снижение неопре-
деленности

Блокчейн Многофункциональная и многоуровневая 
информационная технология, предназначен-
ная для надежного учета различных децен-
трализованных активов

Снижение неопре-
деленности, повы-
шение надежности, 
рост доверия

Цифровая  
платформа

Совокупность цифровых данных, стандар-
тов, моделей, методов и средств, информаци-
онно и технологически интегрированных в 
единую автоматизированную функциональ-
ную систему, предназначенную для управле-
ния целевой сферой, ее субъектами и органи-
зацией взаимодействия между ними

Координация эко-
номических аген-
тов, снижение нео-
пределенности, по-
вышение доверия, 
программирование 
норм и правил по-
ведения

Интернет вещей Концепция вычислительной сети, соединяю-
щей виртуальный мир и различные физиче-
ские объекты реального мира, оснащенные 
встроенными цифровыми технологиями для 
взаимодействия как с друг другом, так и с 
внешней средой

Автоматизация про-
цессов, повышение 
прозрачности при-
нимаемых реше-
ний, эффективное 
использование ре-
сурсов

Долевая  
экономика

Модель разумного хозяйствования, при ко-
торой потребители продукции или услуг ак-
тивно участвуют (формируют долю своего 
участия) в развитии данной продукции или 
услуг

Координация эко-
номических аген-
тов, эффективное 
использование ре-
сурсов

блокчейна. В ближайшем будущем возмож-
но появление новых драйверов развития 
цифровой экономики, в значительной сте-
пени изменяющих нормы взаимодействия 
экономических агентов.

Новизна полученных результатов за-
ключается в систематизации влияния раз-

личных инструментов на институцио-
нальную среду. Теоретическая значимость 
проведенного исследования состоит в вы-
явлении инструментов цифровой экономи-
ки, способствующих повышению качества 
институциональной среды. Практическая 
значимость исследования заключается в 
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формировании возможных будущих иссле-
дований разумного хозяйствования в усло-
виях цифрового общества.

Выводы
В настоящем исследовании получены 

следующие теоретические результаты.
Во-первых, показано, что развитие ин-

ституциональной среды тесно связано с 
развитием передовых технологий, форми-
рованием постиндустриального информа-
ционного общества, основой которого яв-
ляется цифровая экономика.

Во-вторых, показано, что сущность 
цифровой экономики состоит в примене-
нии передовых цифровых технологий для 
ведения хозяйственной деятельности и со-
временных социально-экономических мо-
делей поведения.

В-третьих, выделен ряд инноваций циф-
ровой экономики, способствующие повы-
шению качества институциональной среды. 
Выделены сущности данных направлений 
развития, заключающиеся в применении 
передовых цифровых технологий для наи-
более эффективной организации хозяй-
ственной деятельности. 

В-четвертых, показано влияние каждого 
из рассмотренных направлений развития 
цифровой экономики на изменение инсти-
туциональной среды.

В-пятых, отмечены различные темпы 
эволюции разных направлений цифровой 
экономики.

Систематизация драйверов развития циф-
ровой экономики позволяет формировать 
целенаправленные исследования различных 
сторон экономики цифрового общества.
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INSTRUMENTATION DEVELOPMENT OF THE INSTITUTIONAL
ENVIRONMENT IN THE CONTEXT OF DIGITALIZATION3

Abstract. The paper notes that the development of the institutional environment is closely 
related to the organization of socio-economic activities based on modern digital technologies. The 
purpose of this article is to develop general approaches to solving the problems of institutional 
imperfection under the new conditions of an emerging information society. As a subject matter 
of research in this article, we considered the modern digital economy in various manifestations 
of economic activity, and its impact on changes to the institutional environment, as well as tools 
to improve the quality and minimize institutional failures. The subject of this study is economic 
relations that are forming in various areas of the economic application of digital technologies. 
The analyzed data - scientific research, reflected in the periodical press, as well as findings in 
the framework of the concept of digitalization of socio-economic systems. The research method 
is logical analysis of the applicability of digital technologies for various levels of economic 
activity. It is shown that modern digital technologies ensure the harmonious development of the 
socio-economic environment. On the one hand, digitalization processes are widely used in the 
field of creating modern technological innovations; on the other hand, they create conditions 
for the transformation of socio-economic relations, and constitute a condition for improving the 
quality of the institutional environment, and form the prerequisites for the transition to digital 
society. The novelty of the results lies in the systematization of the impact of various tools on 
the institutional environment. The theoretical significance of the study is to identify the tools of 
the digital economy that contribute to improving the quality of the institutional environment. 
The practical significance of the study lies in the formation of possible future studies of rational 
management in a digital society. As a result of the study, a number of innovations in the digital 
economy have been identified that contribute to improving the quality of institutions, and their 
influence on changing the institutional environment is shown.

Key words: institutional environment; digital economy; digital platforms; big data; blockchain; 
sharing economy.
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