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В настоящее время применение технологии распределенных баз данных становится все
более актуальным направлением реформирования государственного управления. Основ-
ные преимущества технологии, такие как прозрачность, невозможность несанкциониро-
ванного удаления и изменения информации, а также распределенность хранения привле-
кательны для размещения баз данных [3]. Тем не менее, часто преимущества технологии
воспринимаются некритически, риски немедленной имплементации реформы не рассмат-
риваются публично. Это во многом является следствием асимметрии информации, когда
разработчики знают об особенностях технологии больше чем политики. Сами политики,
в свою очередь, могут манипулировать низкой осведомленностью граждан относитель-
но технологии блокчейн, подменяя блокчейнизацией необходимые структурные реформы
государственного управления. В этом смысле, понимание потенциала и ограничений тех-
нологии крайне важно для дальнейшего успеха будущих технологических реформ. Более
того, это необходимо для идентификации возможных рисков перенесения реестров инфор-
мации на блокчейн, которые необходимо учитывать.

Возникает проблема, которая задана противоречием между транспарентностью, как
фундаментальным преимуществом технологии блокчейн и отсутствием значительного объ-
ема информации о механизмах реформ блокчейнизации в публичном секторе, то есть
непрозрачностью реформ в целом [4].

Для разрешения проблемы исследования, в рамках работы нами были выделены ос-
новные особенности и составные элементы технологии блокчейн как децентрализованной
среды хранения данных с указанием различий между публичными и приватными блокчей-
нами, а также риски имплементации и ограничения самой технологии. Для обоснования
преимуществ и особенностей блокчейн-технологии, ее потенциал был проанализирован с
точки зрения снижения издержек в рамках принципал-агентской модели [2]. Также был
проанализирован основной протокол блокчейна - биткоин, ограничения которого обуслав-
ливают возможные недостатки самого технологии распределенных реестров.

В эмпирической части исследования были проведены кейс-стади типичных случаев
(Грузия, Украина, Швеция) имплементации блокчейн технологии на государственном
уровне с определением основных стейкхолдеров реформ и технологической архитекту-
ры реформирования. В рамках анализа были описаны две характерные модели реформ
(включающие инструменты антикоррупционной политики [1]), а также определены рис-
ки, связанные с имплементацией блокчейна на государственном уровне: высокие затра-
ты на содержание блокчейн-инфраструктуры; низкое качество первичных носителей баз
данных, интегрируемой в платформу блокчейн; низкий уровень понимания и доверия к
технологии [5]; некритическое применение технологии распределенного реестра для попу-
ляризации реформы в ущерб калькуляции потенциальных рисков.

Для разрешения выявленных проблем и ограничений был сформирован проект стан-
дарта будущих реформ блокчейнизации на основе опыта академических исследований ре-
форм электронного правительства. В качестве основных декларируемых элементов стан-
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дарта внедрения в работе рассмотрено два блока: технологический и политический с по-
дробным описанием характеристик, призванных обеспечить прозрачность реформы, высо-
кое доверие населения к реформе, адаптацию граждан к новым механизмам. Было выявле-
но, что только при формировании высокого доверия к основным стейкхолдерам внедрения
блокчейн технологии, возможен успех такой реформы.

В этой связи исследование впервые обосновывает не только очевидные преимущества
технологии, но и ограничения ее применения в публичном секторе с выработкой релевант-
ных рекомендаций, способных сформировать прозрачный механизм реализации предло-
женных реформ.
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