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Аннотация 
Экономика современного российского региона представляет собой достаточно слож-

ный и многоаспектный объект регулирования. Сложноструктурная и многообразная система 
региональной экономики в современных условиях не может регулироваться с помощью какого-
то однотипного набора инструментов. Несмотря на то, что система государственного 
управления должна обладать устойчивостью, что влечет за собой проблему статичности и 
малоподвижности, современные мировые тенденции настоятельно требуют внедрения но-
вых способов, методов и инструментов регулирования. 

Ключевые слова: регион, региональное развитие, блокчейн, блокчейн-технологии, циф-
ровая экономика, инновации, современные технологии, управление регионом, криптовалюта. 
 

Тенденции развития современных технологий, изменения, происходящие в обществе и 
экономике на региональном, национальном и мировом уровнях, требуют от государствен-
ных и региональных органов власти применения на практике новых методов регулирования 
социально-экономическим развитием территорий. 

Все больше дискуссий ведется вокруг внедрения цифровых технологий в разнообраз-
ные сферы современного общества. Возникновение такого понятия, как «цифровая эконо-
мика» явственно свидетельствует об изменениях, которые происходят в сознании людей.  

Особый интерес приобретают новые технологии, позволяющие гармонично сочетать 
процессы централизации с децентрализацией, ведь механизм реализации региональной си-
стемы регулирования как раз и предполагает целенаправленное сочетание централизации и 
децентрализации в сфере принятия управленческих решений в региональном воспроизвод-
ственном процессе. Причем, мы должны понимать, что децентрализация отнюдь не предполага-
ет отсутствие контроля или потерю управляемости. Однако прежде чем встраиваться в систему 
государственного управления, новые технологии должны доказать свою эффективность.  

Одним из наиболее активно обсуждаемых в настоящее время вопросов является – как 
можно применить потенциал блокчейн-технологий в системе государственного и регио-
нального управления. Самой яркой и дискуссионной технологией в рамках блокчейна являют-
ся, конечно, разнообразные криптовалюты. Попытки создания и внедрения централизованной 
национальной криптовалюты пока не принесли значимых результатов; специалисты уверены, 
что в долгосрочной перспективе эти проекты весьма перспективны и способны придать наци-
ональным экономикам и большую прозрачность и, соответственно, большую эффективность. 

Однако не стоит сводить блокчейн-технологии исключительно к криптовалюте и фи-
нансовому сектору. Как считают специалисты, огромный потенциал блокчейна находится  
за пределами криптовалют: это и система здравоохранения, медицина, государственный и 
корпоративный документооборот, логистика и земельные кадастры, система электронного 
голосования и т.д. 1  

Примеры зарубежных стран убеждают нас в том, что необходимость рационального 
сочетания централизации с децентрализацией в рамках внедрения блокчейн-технологий 
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приведет в результате к повышению эффективности и прозрачности государственного и ре-
гионального управления. 

Решение множества разнообразных социально-экономических проблем на основе 
внедрения блокчейн-технологий в результате будет способствовать увеличению основных 
макроэкономических показателей. 

В 2016 г. в рамках доклада ВЭФ «Глобальные риски 2015» был сформирован прогноз 
относительно того, что к 2027 г. порядка 10 % мирового ВВП будет создаваться при непо-
средственном использовании технологии блокчейн 2. 

Многие страны уже встали на путь модернизации своих социальных и экономических 
систем на основе современных инновационных технологий. 

Одним из наиболее ярких и эффективных примеров использования на практике миро-
вых инновационных технологий является Эстония с ее единой электронной системой, в рам-
ках которой была сформирована децентрализованная открытая система, которая соединяет 
различные сервисы и базы данных. Подобная децентрализованная структура позволила лег-
ко встраивать в систему новые сервисы и приложения, что в результате привело к сокраще-
нию издержек по сравнению с централизованной государственной системой. Мы можем оце-
нить эффект от функционирования данной системы в 2016 г.: 94% граждан имеют электрон-
ное удостоверение, позволяющее пользоваться системой; 2% ВВП страны сэкономлено на без-
бумажной работе государства; 4000+ сервисов предоставляются электронно; Эстония – страна 
№1 в мире по собираемости налогов и по Индексу Электронной Экономики 3. И опыт Эсто-
нии – не единственный в мировой практике внедрения и эксплуатации инноваций. В США, 
Голландии, Швеции, Грузии, Гондурасе, Китае уже активно применяют технологии блокчейн 
для решения множества насущных проблем населения и предпринимательского сектора. 

Но блокчейн зарекомендовал себя не только в масштабе государственного управления. 
Он столь же эффективен и в рамках функционирования региональной системы. Например, 
автономное сообщество Арагона на северо-востоке Испании станет первым в стране регио-
ном, который будет использовать технологию блокчейна в государственном управлении. 
Был подписан контракт с Alastria – блочной-экосистемой из более, чем 274 юридических лиц, 
включая компании и учреждения, которые создают инструменты на базе технологии в соот-
ветствии с испанским законодательством и в правовых рамках Евросоюза. Отмечается, что 
внедрение данной системы позволит повысить прозрачность и эффективность работы ад-
министрации, что будет способствовать привлечению в регион бизнеса и инвестиций1. 

Итак, как же в системе управления регионом могут проявить себя блокчейн-техно-
логии? Прежде всего, это уже упоминавшаяся ранее сфера здравоохранения. Затем, ведение 
земельного кадастра. Внедрение блокчейна в эту отрасль приводит к снижению риска мо-
шенничества и ошибок при работе с документами, соблюдение прав собственности на зем-
лю. В результате способствует повышению привлекательности региона для предпринимате-
лей и инвесторов. 

Еще одно перспективное направление для внедрения блокчейна – это предпринима-
тельская деятельность: регистрация компаний, операции с товарами и сырьем, документо-
оборот для бизнеса, общение с представителями муниципальной власти, государственные 
закупки и аукционы, формирование логистических систем. 

Система образования также готова к активному внедрению технологии блокчейн, что 
отразилось в докладе Европейской комиссии в 2017 г. «Блокчейн в образовании». Результа-
том внедрения станет снижение издержек в процессе управления данными в образователь-
ных учреждениях. 

Для России и российских регионов внедрение новых технологий в процесс регулирова-
ния представляется принципиальным вопросом, так как отставание в данном аспекте грозит 
потерей конкурентоспособности на международном рынке. 

В рамках программы «Цифровая экономика», которая является элементом комплекс-
ного плана правительства РФ в 2017–2025 гг. будет рассмотрен потенциал применения 
блокчейна для решения проблем бюрократизации. Что является важным фактором для  

                                                 
1 Испанский регион Арагон внедряет блокчейн в госуправление. https://bits.media/ispanskiy-region-
aragon-vnedryaet-blokcheyn-v-gosupravlenie/ 

https://bits.media/ispanskiy-region-aragon-vnedryaet-blokcheyn-v-gosupravlenie/
https://bits.media/ispanskiy-region-aragon-vnedryaet-blokcheyn-v-gosupravlenie/
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повышения эффективности взаимосвязи систем государственного и регионального управ-
ления, бизнес-структур и населения, создавая прозрачный бюджетный процесс и комфорт-
ную среду государственных услуг. Также мы должны учитывать, что модернизация социаль-
но-экономической среды государства и региона в соответствии с новыми мировыми тенден-
циями будет способствовать повышению конкурентоспособности на мировом рынке. 

Если проанализировать зарубежный опыт, то можно сделать вывод, насколько важные 
цели ставят перед собой правительства ряда стран в рамках внедрения элементов цифровой 
экономики (см. табл. 1). 

Таблица 1  

Приоритет целей развития цифровой экономики в странах ОЭСР 4 

Цель 

Приоритет Кол-во 
стран, вклю-
чивших цель 
в стратегию 

2017, 
ранг 

2020-2022, 
ожид. изм. 

ранга 
1 2 3 4 

Совершенствование услуг электронного правительства 1 0 21 
Развитие телекоммуникационной инфраструктуры 2 -3 22 
Продвижение связанных с ИКТ умений и компетенций 3 0 16 
Усиление безопасности 4 +2 18 
Расширение доступа к данным 5 +1 6 
Стимулирование адаптации ИКТ бизнесом, в т.ч. малым и средним 6 -1 3 
Стимулирование адаптации ИКТ в специфических  
отраслях, таких как здравоохранение, образование и т.д. 

7 +1 3 

Усиление защиты персональных данных 8 0 5 
Усиление цифровой идентификации 9 0 2 
Развитие ИКТ сектора, включая международные рынки 10 0 2 
Продвижение электронной коммерции 11 -1 5 
Решение глобальных вызовов, в т.ч. Интернет правительство, из-
менения климата и т.д. 

12 +1 1 

Усиление защиты прав потребителей 13 -1 0 
Расширение доступности Интернета, в т.ч. для пожилых людей и 
лиц с ограниченными возможностями 

14 +1 4 

Сохранение открытости Интернета 15 0 4 
Дополнительные цели национальных стратегий 

Поощрение науки, инноваций и предпринимательства   16 
Обеспечение доступа к интернет-услугам и информации   12 
Развитие цифрового контента и культуры   10 
Расширение использования цифровых технологий   10 
Разработка нормативного подхода к цифровой среде    

 

Однако уже сделан первый шаг на пути модернизации социально-экономической си-
стемы в РФ. Например, в структурах управления Москвы совместно с Росреестром началось 
внедрение технологии блокчейн по регистрации недвижимости. Также и городской портал 
«Активный гражданин» будет переведен в систему блокчейн1. 

Еще один из существенных факторов, который должен сказаться положительно на пер-
спективах внедрения технологии блокчейна, – это его возможности в борьбе с коррупцией. 
Крупные коррупционные схемы, в основном, сводятся к махинациям при проведении тендеров, 
при оформлении заказа на услуги, манипуляциями с записями в госреестре и т.д. Главная про-
блема здесь кроется в непрозрачности и неконтролируемости всей системы. Блокчейн, как мы 
уже подчеркивали, – открытые системы, в которых все транзакции прозрачны и зарегистриро-
ваны, а данные доступны всем пользователям, при этом все сведения находятся в безопасности.  

Еще одной острой проблемой, с которой сталкиваются представители власти во многих 
странах и регионах – это искажение результатов голосования. Так как изменить результаты 

                                                 
1 Мэрия столицы разрабатывает систему блокчейн для регистрации недвижимости совместно  
с Росреестром. https://informatio.ru/news/economy/lichnye-
finansy/moskva_nachala_vnedryat_v_upravlenie_gorodom_sistemu_blokcheyn_/ 
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голосования на блокчейне невозможно и процесс отслеживается в реальном времени, то 
фальсификация данных исключена. Следовательно, внедрение данной технологии позволит 
добиться прозрачности выборов и повысить доверие населения к власти. 

Одно из наиболее популярных возражений против внедрения блокчейна в систему  
государственного и регионального управления – это опасение децентрализации данной тех-
нологии и, следовательно, потери контроля. Однако мировая практика применения блок-
чейна в экономике государств и финансовой системы демонстрирует определенный алго-
ритм взаимодействия, когда деятельность экономических субъектов осуществляется на ос-
нове цифрового кодекса, а регулирование смещается от правовых институтов к цифровым 
[5–6]. В результате эта децентрализация приводит не к потере контроля и эффективности, а, 
наоборот, к снижению административных барьеров, открытости и безопасности хранения и 
обращения информации, автоматизации процедур сверки и согласований 2. 

Однако это не снимает с государства и региональных органов власти ответственность 
за внедрение и функционирование блокчейн-технологий. Именно поэтому наряду с другими 
странами в Российской Федерации активно разрабатывается эффективная модель регулиро-
вания данной сферы и формируется соответствующая инфраструктура. Один из шагов в этом 
направлении был сделан при создании РАКИБ – Российской ассоциации криптовалют и блок-
чейна, в наблюдательный совет которой входят представители администрации Президента 
РФ, Государственной думы, Совета Федерации. Основная цель РАКИБ – это содействие распро-
странению и глубокой интеграции технологии блокчейн в экономику РФ. Кроме того, ассоци-
ации предстоит формирование инфраструктуры для инновационной технологии, также необ-
ходимо приложить усилия для внедрения цифровых институтов в правовое пространство РФ. 

Итак, мы можем сделать вывод, что блокчейн – это будущее технологий в целом, и 
фундаментальная технология, в частности, для государственного и регионального управления.  

Вполне возможно, что в ближайшем будущем органы власти оценят перспективы 
внедрения и развития блокчейн-технологий и для Ростовской области. Так, 31 октября 2018 г. 
в Ростове-на-Дону по инициативе ИД «Коммерсантъ» состоялся Стратегический бизнес-
форум, ключевой темой которого стало обсуждение реализации программы по цифровой 
экономике в регионе и перспективам внедрения современных технологий в приоритетных 
отраслях экономики, социальной сфере, госуправлении. 

Приоритетными направлениями для дискуссии были: 
 Перспективы развития цифровой экономики в регионе.  
 Дискуссия «Как стимулировать цифровую трансформацию приоритетных отраслей 

экономики и социальной сферы региона?»  
 Цифровизация госуправления: развитие электронных сервисов для оказания госу-

дарственных и муниципальных услуг в регионе.  
 Цифровые финансы: новые возможности для финансирования и роста региональ-

ных компаний. 
 Отраслевые стратегии цифровизации: от централизованных решений – к конкрет-

ным кейсам для внедрения в промышленности, АПК, транспорте, здравоохранении, ЖКХ.  
 Интернет-торговля: эффективное партнерство с региональным бизнесом сегодня и 

взгляд в будущее.  
 Приоритетные задачи в сфере образования и подготовки кадров для цифровой эко-

номики1. 
В рамках данного мероприятия были выявлены не только проблемы развития цифро-

вых технологий для финансового сектора и бизнеса, но и выявлены перспективы и точки 
роста для внедрения современных технологий в приоритетные отрасли экономики, соци-
альной сферы, госуправления. 

Мы уже неоднократно подчеркивали преимущества внедрения блокчейна, но также 
можно выделить еще следующее: 

Во-первых, это сокращение операционных расходов на проведение разнообразных 
операций. 

                                                 
1 Стратегический бизнес-форум ИД «Коммерсантъ» https://www.kommersant.ru/doc/3772060 
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Во-вторых, сокращение времени расчетов между субъектами. 
В-третьих, минимизация рисков в связи с безопасностью и прозрачностью всех операций. 
В-четвертых, увеличение возможностей получения дополнительных доходов. 
Итак, мы можем сделать вывод о необходимости встраивания цифровых элементов  

в виде блокчейн-технологий в современную региональную систему регулирования социаль-
но-экономическим развитием, причем, в ближайшем будущем.   
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PROSPECTS OF ECONOMIC DEVELOPMENT OF MODERN REGION ON A BASIS  
 OF BLOCK-CHAIN TECHNOLOGIES 

Abstract 
The economy of the modern Russian region is a rather complex and multifaceted object of regulation. The 
complex and diverse system of the regional economy in modern conditions cannot be regulated by a single 
set of instruments. Despite the fact that the system of public administration should be stable, which entails 
the problem of static and mobility, modern global trends urgently require the introduction of new methods, 
methods and tools of regulation. 
Keywords: region, regional development, blockchain, blockchain technologies, digital economy, innova-
tions, modern technologies, region management, cryptocurrency. 
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