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 БЛОКЧЕЙН В ГОСУДАРСТВЕННОМ 
УПРАВЛЕНИИ КАЗАХСТАНА 
Зейнельгабдин А.Б., Ахметбек Е.Е.1

Аннотация
В последнее десятилетие в мире наблюдается повышенный интерес к техноло-

гии блокчейна. Ее функциональные качества – неизменность данных, открытость, 
прозрачность и экономичность – обусловливают внимание к ней и со стороны го-
сударства. Цель исследования – выявление и анализ возможностей и условий эффек-
тивного применения технологии блокчейна в системе государственного управления. 
Описан опыт внедрения блокчейна в отдельных секторах экономики и государ-
ственного управления Казахстана.

Методология исследования построена на теоретическом обзоре, изучении 
и анализе зарубежного и казахстанского опыта внедрения пилотных блокчейн-про-
ектов. Для выявления факторов внутренней и внешней среды, влияющих на раз-
витие технологии блокчейна в системе государственного управления, представле-
ны SWOT- и PEST-анализы. Также изучены отдельные нормативно-правовые акты 
Республики Казахстан, регулирующие цифровые технологии. Проведен социологи-
ческий опрос на  предмет внедрения блокчейна в  сферу регистрации недвижимо-
сти. По результатам исследования сделан вывод о том, что имеются как возмож-
ности, так и препятствия для внедрения данной технологии в государственное 
управление Республики Казахстан. В настоящее время сфера блокчейн-индустрии 
сильно фрагментирована, в основном имеет локальный характер и при наличии 
возможности имплементации ее в систему государственного управления отлича-
ется сложностью технической реализации. 
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Введение

Разработчиком технологии блокчейна является Сатоши Накомото 
(Nakomoto S., 2008), создавший данную технологию в 2008 г. для проверки 
права собственности на криптовалюту биткойн (bitcoin). В настоящее время 
блокчейн не только остается актуальным стратегическим трендом, вызвав-
шим интерес мировых ИТ-гигантов, но и технологией, входящей в пятерку 
главных ИТ-трендов, которые, согласно исследованиям компании Gartner, 
существенно будут влиять на бизнес, общество и каждого человека в бли-
жайшие 5–10 лет (Gartner, 2019). 

Трансформация мировой экономики в сторону цифровизации и техно-
логизации обуславливает не только появление новых рынков, инновацион-
ных форм коммуникаций, подходов к организации и управлению производ-
ством товаров, но и развитие факторов, которые могут повлиять на измене-
ние фундаментальных основ государственного управления.

Именно с технологией блокчейна экспертное сообщество связывает 
наиболее глобальные прорывы в механизме государственного управления, 
несмотря на постоянное появление новых цифровых технологий. Это объ-
ясняется тем, что технология блокчейна может изменить сами отношения 
между всеми участниками государственной системы: «государство-населе-
ние»; «государство-бизнес»; «бизнес-бизнес»; «бизнес-население», и  стать 
основой этих отношений во многих аспектах. Экспертами признается тот 
факт, что при блокчейне отношения станут более доверительными, про-
зрачными, надежными. 

Исходя из признания того, что функции блокчейн-технологии будут 
весьма полезны для государственного управления, мы поставили в качестве 
основной цели своего исследования выявление и анализ перспектив и воз-
можностей применения технологии блокчейна в  государственном управ-
лении.

Блокчейн и его возможности: краткий обзор

Прежде всего определимся с терминологией: блокчейн (blockchain – це-
почка блоков, англ.) – многоуровневая и многофункциональная информа-
ционная технология распределенных реестров, которая надежно сохраняет 
записи о каких-либо совершенных в сети транзакциях (Свон, 2015, с. 13). 
Блоки – единицы информации, которые определенным образом составляют 
«цепочки», т.е. связанные между собой блоки, хранимые в разных местах.

Биткойн – образец криптовалюты, единица для учета операций в де-
централизованной платежной системе, основанной на равноправии участ-
ников. Криптовалюта  – продукт цифровой экономики, с  альтернативным 
способом обращения финансовых ресурсов, в  основе которой находятся 
объективные математические вычисления (Зейнельгабдин, Ахметбек, 2020, 
с. 15). Криптовалюта не является валютой какого-то государства, а высту-
пает как интернациональный продукт, являющийся объектом интереса, 
а также объектом контроля самих участников расчетов.
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Технология распределенных реестров – группа методов, создающих 
и  обслуживающих распределенные базы данных, которые имеют множе-
ство преимуществ перед технологиями централизованных реестров хране-
ния данных, в том числе преимущества по стоимости хранения, скорости 
обработки данных и целостности данных (Варнавский и др., 2020, c. 15).

Хранение информации в распределенных реестрах безопасно, так 
как для того чтобы оперировать ею, необходимо иметь доступ ко  всей 
децентрализованной платформе, ко всем блокам цепочки, независимым 
узлам валидации, хранящим копии транзакций всех участников системы. 
При этом данные не могут быть изменены или удалены, а только могут 
быть дополнены, что позволяет использовать технологию блокчейна для 
документального свидетельства действительности какой-либо записи. 
На  заре изобретения технология применялась как свидетельство, под-
тверждающее факт передачи цифровых активов (биткойнов или другой 
криптовалюты).

Технологические решения на основе блокчейна уже успешно исполь-
зуются во всем мире в качестве основы для цифровых транзакций в та-
ких областях, как рынок электроэнергии, торговля криптовалютой, акци-
ями и т.д. Кроме того, потенциал данной технологии активно исследуется 
в других корпоративных секторах, а также в структуре государственного 
управления. 

Система государственного управления представляет собой сложный 
и достаточно инертный механизм. Развитость этой системы влияет не только 
на эффективность самого государственного управления, но и на отношения 
на  уровнях «государство-население» и  «государство-бизнес». Существую-
щая система, несмотря на постоянную работу по достижению прозрачности, 
повышению эффективности информационных технологий, а  также борьбу 
с коррупцией, имеет такие недостатки, как: 
– сложность взаимодействия человека и представителя государственно-

го органа; 
– наличие посредников, которые значительно повышают стоимость услу-

ги для населения как конечного потребителя;
– фрагментированность и сохраняющаяся разрозненность структур го-

сударственного аппарата.
В связи с этим вопросы совершенствования системы государственного 

управления всегда являются актуальными. 
Обзор цитируемых в научном сообществе источников показал, что 

исследования роли и  значения технологии блокчейна в  государственном 
управлении ведутся учеными во всем мире, и многие из них признают, что 
блокчейн, изначально применяемый в частном секторе, в ближайшем буду-
щем будет использоваться и  в системе государственного управления (на-
пример: Momo et al., 2019, p. 233). П. Кавальканте считает, что управление 
информацией и  надежность правительственных данных важны для уста-
новления более конструктивного диалога между обществом и государством 
и обосновывает преимущества технологии блокчейна для обеспечения на-
дежности данных (Cavalcante, 2018, р. 893). М. В. Маза (Maza, 2019, p. 111) 
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и В. Тхакур с соавторами (Th akur et al., 2019, p. 10) считают, что блокчейн 
может стать инструментом, способным работать на благо общества, обеспе-
чивая информационную безопасность и соблюдение законодательства с по-
мощью зашифрованной модели хранения государственных данных и рас-
пределенных реестров.

А. Рот и соавторы (Rot et al., 2020, р. 4) на основе проведенного в 2020 г. 
исследования сделали вывод, что правительства многих стран подходят 
к технологии блокчейна не только как к инновационному решению, но и как 
к инструменту создания новых методов управления и моделей работы в раз-
личных областях государственного управления.

Вместе с тем Е. И. Талапина в своей работе (Талапина, 2020, c. 98) пе-
речисляет возможные риски при внедрении блокчейна в  государственное 
управление. Один из них и, по нашему мнению, самый важный, заключается 
в том, что сам принцип работы классического блокчейна основан на децен-
трализованной системе обмена данными, и перевод оказания всех государ-
ственных услуг на  децентрализованную блокчейн-платформу может при-
вести к утрате контроля со стороны государства и не только поставить под 
угрозу нормальное функционирование государственных органов, но и в це-
лом может угрожать национальной безопасности страны. Однако автор, 
как и многие другие исследователи по данной теме, считает, что потенциал 
блокчейна в  государственном управлении необходимо использовать в  за-
крытых моделях, где государство оставляет за собой контролирующую роль 
за процессом и при необходимости может вмешаться. Мы также полагаем, 
что на начальном этапе было бы целесообразно использовать данную техно-
логию в узких сферах госсектора, таких как реестровые базы данных, в том 
числе реестры недвижимости, интеллектуальной собственности, а  также 
в документообороте госорганов, где блокчейн с его свойством неизменяе-
мости данных позволит обеспечить прозрачность и сократить до минимума 
коррупционные риски.

По мнению многих экспертов, данные, занесенные в блокчейн-реестры, 
будут защищены от фальсификации, что позволит использовать их в каче-
стве полноценно юридически значимых документов. Информация станет 
достовернее, чем любой бумажный документ с подписью и печатью.

Также важным преимуществом блокчейн-технологий в  государствен-
ном управлении является возможность использования механизма смарт-
контрактов для автоматизации операций с  данными. Поскольку госу-
дарственные блокчейн-реестры могут содержать юридически значимые 
данные, то саму процедуру внесения в реестр записи можно отдать на ис-
полнение специальной программе, называемой смарт-контрактом. Защи-
ту от несанкционированного изменения процедуры обеспечит то, что сам 
смарт-контракт также можно сохранить в блокчейн-реестре. Помещенные 
в  блокчейн-реестры регламентирующие документы (законы и  правовые 
акты), сформулированные на языке смарт-контрактов, могут также автома-
тически исполняться и администрироваться.

Следовательно, идея электронного правительства как цифровой плат-
формы может полностью измениться, что повлечет за  собой переформа-
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тирование самой системы государственного управления. Таким образом, 
данные, операции и процессы, записанные на блокчейн, могут не только со-
кратить бюрократический аппарат, устранить бумажный документооборот, 
снизить транзакционные издержки, но и в итоге повысить доверие к прави-
тельству со стороны бизнеса и граждан, поскольку обеспечат достоверность 
информации и контроль над деятельностью чиновников.

Международный опыт применения технологии блокчейна 
в государственном управлении

Актуальной тенденцией для государственного управления в разных 
странах остается обращение к запросам молодого поколения на новые отно-
шения – так называемые цифровые отношения между государством и полу-
чателями государственных услуг. Вследствие этого сектор государственного 
управления активно преобразовывается, некоторые страны мобилизуют 
разрозненные информационные департаменты в  единые системы, другие 
внедряют технологию больших данных (Big Data) для более оперативного 
анализа корреспонденции и  выработки оптимальных решений, третьими 
разрабатываются инновации в  области совершенствования взаимодей-
ствия между государственными структурами, четвертые смотрят в сторону 
технологии распределенного реестра (блокчейна).

Ниже в Таблице 1 представлены наиболее интересные, апробирован-
ные и уже работающие проекты внедрения технологии блокчейна в систему 
государственного управления. Таблица составлена по результату изучения 
передового мирового опыта.

Таблица 1 
Международные проекты использования технологии 

блокчейна в государственном управлении
Страна Проект

США Правительство совместно с BitHealth внедрило единую базу медицинских 
книжек для населения на платформе блокчейна. В некоторых штатах 
вводится система регистрации компаний, выпуска акций и других 
электронных госуслуг для бизнеса

Швейцария Правительством совместно с компанией Procivis создаются приложения 
app store для электронного правительства на основе блокчейна, которые 
реализуют услуги цифровой идентификации, голосования, налогового 
учета, земельного кадастра и т.д.

Швеция Национальная земельная служба совместно с ChromaWay и банком-партнером 
создала единый реестр земельных участков

Австрия Государством совместно с Neocapita организована платформа для 
создания различных реестров в целях исполнения функций электронного 
правительства

Нидерланды SNS Bank и Deloitte внедряют единую базу медицинских книжек для 
населения 
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Страна Проект

Эстония Государство совместно с компанией Guardtime внедряет единую базу 
медицинских книжек для населения, которые будут доступны клиникам 
и страховым компаниям 

Грузия Министерство юстиции Грузии совместно с компанией BitFury 
разработало единый реестр земельных участков

КНР Внедряются пилотные проекты во всех сферах государственного 
управления. Наиболее инновационным считается создание реестра 
рейтинга доверия физических и юридических лиц совместно с Alibaba 
и Tencent. Обладатели высокого рейтинга будут пользоваться различными 
социальными и экономическими льготами. Проект уже работает 
в пилотном режиме примерно в тридцати городах Китая 

Индия Реализуется многоплановый проект «Распределенный центр передового 
опыта блокчейн-технологий»; прошел испытание пилотный проект 
для регистрации собственности. Апробируется блокчейн-структура 
Proof-of-Exsence (PoE) для подтверждения подлинности дипломов, 
сертификатов, договоров и других документов

Южная Корея Правительство Кореи разрабатывает мобильное приложение для 
подтверждения вакцинации от коронавируса 

ОАЭ Осуществляется перевод всего государственного документооборота 
на платформу блокчейна

Республика Гана Реализуется проект BitLand – единый реестр земельных участков 

Гондурас Правительством совместно с компанией Factom разрабатывается 
распределенный реестр для регистрации прав на землю. 
Данная инициатива учитывает особо острые исторические проблемы 
с правами на землю в странах Латинской Америки

Украина Министерством юстиции Украины совместно с Государственным 
агентством по вопросам электронного управления апробируются 
блокчейн-технологии в системе закупок страны. Одним из таких 
проектов, реализованных правительством, стала электронная площадка 
Open Market, созданная в целях борьбы с коррупцией при заключении 
контрактов государственных закупок

Великобритания Разработана информационная система для контроля поставок и хранения 
вакцин от коронавируса

Источник: Составлена авторами.

Вместе с тем необходимо заметить, что при внедрении блокчейн-техно-
логии страны Европейского союза столкнулись со специфической для них 
проблемой, такой как несоответствие данной технологии нормам европей-
ского права, согласно которым физическое лицо имеет право «на забвение», 
на удаление своих данных (Forbes, 2017).

Отдельно хотелось бы  отметить немаловажную роль использования 
потенциала блокчейна в борьбе с пандемией COVID-19. В настоящее вре-
мя в  целях предотвращения распространения коронавируса многие стра-
ны и организации работают над созданием решений, основанных на блок-
чейн-технологии. Так, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со-
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вместно с компаниями IBM и ORACLE с использованием данной техноло-
гии разработала платформу MiPasa для проверки достоверности данных, 
связанных с пандемией коронавируса. Эта платформа позволяет выявлять 
бессимптомных носителей COVID-19 (Bits.media, 2020). В Великобритании 
используют блокчейн-технологию для отслеживания поставок и хранения 
вакцин против коронавируса (Reuters, 2021). Учитывая, что в  настоящее 
время проблема c обеспеченностью вакцинами остается актуальной, при-
менение блокчейна может быть эффективным решением в обеспечении 
прозрачности при распределении вакцин. 

В борьбе с пандемией технология блокчейна используется также в со-
вместной работе Международной торговой палаты (ICC) и  компании 
International SOS, которые запустили мобильное приложение ICC AOKpass, 
предоставляющее возможность распознавать статус человека на наличие ко-
ронавируса (ICC, 2020). С помощью приложения все данные по COVID-19 за-
писываются, и эта оцифрованная информация является доступной для всех 
государственных органов, что позволяет оперативно принимать решения 
о возобновлении либо остановке локдауна на той или иной территории. 

Наряду с вышеперечисленными примерами наиболее интересным и ак-
туальным, на наш взгляд, является опыт применения технологии блокчейна 
в борьбе с пандемией в Южной Корее. Южнокорейские специалисты разра-
ботали мобильное приложение, позволяющее подтверждать факт вакцина-
ции человека от коронавируса (Bits.media, 2021). 

Полагаем, что внедрение по всему миру южнокорейского опыта созда-
ния такого паспорта вакцинации увеличит возможность поездок для граж-
дан из страны в страну и облегчит работу государственных контролирую-
щих органов, в  том числе здравоохранения и  транспортных организаций 
(аэропортов, вокзалов). Аналогичные разработки с паспортами вакцинации 
проводятся и в других странах, в том числе и в Казахстане. Однако до сих 
пор не  решен вопрос признания всеми странами национальных паспор-
тов. Возможно, одним из  вариантов решения проблемы будет разработка 
на площадке ВОЗ единого международного паспорта вакцинации, которая 
потребует координации действий всех стран в научной сфере и в обеспече-
нии финансовой поддержки. 

Таким образом, сектор государственного управления в разных странах 
апробирует и  внедряет пилотные проекты, использующие блокчейн-тех-
нологию для обслуживания публичных записей разной направленности, 
в том числе в сфере здравоохранения в борьбе с коронавирусом, реестров 
недвижимости и земельных участков, свидетельств о рождении, водитель-
ских удостоверений, медицинских карт, документов, дипломов об оконча-
нии учебных заведений и  т.д. На  основе анализа международного опыта 
можно выделить наиболее подходящие сектора системы государственного 
управления, где будет целесообразно и эффективно использование потен-
циала технологии блокчейна. Их можно условно разделить на две группы: 
(1) внешние процессы – все взаимоотношения, связанные с оказанием госу-
дарственных услуг населению; (2) внутренние процессы – связаны с органи-
зационными регламентами государственных органов (рис. 1).
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Рисунок 1 

Источник: Составлена авторами

Опыт внедрения технологии блокчейна в Казахстане

Ключевым документом системы государственного планирования в Ка-
захстане в настоящее время является Национальный план развития Казах-
стана до 2025 г., один из приоритетов которого – переход на новую модель 
государственного управления2. Суть новой модели состоит в улучшении 
взаимодействия государства с населением, в том числе путем использова-
ния новых цифровых технологий, оптимизации государственного аппарата 
с целью перехода от громоздкого к более компактному, гибкому и проактив-
ному госаппарату. Согласно данному плану, работа по цифровизации базо-
вых секторов экономики и государственного сектора в указанный период 
должна перейти в активную фазу. 

В конце 2020 г. в системе государственного управления Казахстана 
были запущены и реализуются ряд проектов на основе технологии блокчей-
на (EGov.kz, 2021): 
– информационная система по администрированию, сбору и возврату на-

лога на добавленную стоимость (НДС) под названием «НДС Blockchain». 
Основной целью данной системы является обеспечение прозрачности про-
цесса налогообложения и снижение рисков уклонения от уплаты налогов;

2 Указ Президента Республики Казахстан от 15 февраля 2018 г. N 636. «Об утверждении Нацио-
нального плана развития Республики Казахстан до 2025 года». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/
U1800000636#z1555 (дата обращения: 06.04.2021).
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Основные направления применения блокчейн-технологии в системе 
государственного управления
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– Invest Online – мобильное предложение, разработанное Национальным 
банком Казахстана для самостоятельных инвестиций граждан Казах-
стана в ноты в онлайн-режиме. С помощью данного сервиса граждане 
Казахстана могут в  онлайн-режиме инвестировать в  ценные бумаги, 
получая гарантированный доход. Для учета транзакций с ценными бу-
магами и подтверждения прав собственности по ним в системе исполь-
зуется технология блокчейна;

– единый реестр административных производств, где на основе техноло-
гии блокчейна сотрудниками правоохранительных органов произво-
дится оформление административных производств, начиная от состав-
ления протокола и заканчивая его исполнением; 

– в пилотном формате на платформе государственной корпорации «Пра-
вительство для граждан» технология блокчейна применяется в  про-
цессе оказания услуги по регистрации договоров залога, заключенных 
между банками второго уровня и физическими лицами.
Организация Некоммерческое акционерное общество «Государствен-

ная корпорация «Правительство для граждан» (далее – Госкорпорация) су-
ществует в Казахстане с 2016 г. Ее основной целью является оказание госу-
дарственных услуг населению по принципу «одного окна», где все граждане 
могут получать услуги в одном месте. Ее 70 филиалов и одно представитель-
ство работают по всей стране («Правительство для граждан», 2021).

В Казахстане работают две самостоятельные ассоциации: Ассоциация 
блокчейн и индустрии дата-центров в Казахстане и Ассоциация разработ-
чиков и пользователей технологии блокчейн «BlockchainKZ». Первая ассо-
циация выступает, кроме прочего, амбассадором Казахстана в реализации 
международных программ и интеграции казахстанских технологий блок-
чейна в международное сообщество, участвует в рабочих группах по вопро-
сам внесения поправок в национальное законодательство, а вторая популя-
ризирует саму технологию, проводит открытые курсы и участвует в универ-
ситетских программах подготовки специалистов.

Также на  рынке разработчиков уже обозначились профессиональные 
поставщики услуг в сфере блокчейн-технологий, имеющие тестовые, пилот-
ные и уже внедренные блокчейн-проекты.

Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической 
промышленности Республики Казахстан совместно с блокчейн-ассоциаци-
ями был разработан проект Концепции к  законопроекту, регулирующему 
цифровые технологи в Казахстане. В 2020 г. был принят Закон Республики 
Казахстан N 347-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования 
цифровых технологий» (далее  – Закон)3. С  принятием Закона в  правовое 
поле Республики Казахстан вошли понятия и явления, связанные с техноло-
гией блокчейна и распределенными реестрами данных.

3 Закон Республики Казахстан N 347-VI ЗРК «О внесении изменений и дополнений в некоторые 
законодательные акты Республики Казахстан по вопросам регулирования цифровых технологий». 
URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/Z2000000347 (дата обращения: 06.04.2021).
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Так, согласно п. 38-2 Закона, «блокчейн – информационно-коммуникаци-
онная технология, обеспечивающая неизменность информации в распреде-
ленной платформе данных на базе цепочки взаимосвязанных блоков данных, 
заданных алгоритмов подтверждения целостности и  средств шифрования», 
а п. 39-1 Закона гласит, что «распределенная платформа данных – технологиче-
ская платформа, компоненты которой связаны между собой заданными алгорит-
мами, размещаются на различных узлах сети, могут иметь одного или более вла-
дельцев, а также могут обладать различным уровнем тождественности данных». 

Вместе с  тем экспертами в  области блокчейна и  распределенных рее-
стров отмечается, что в классическом понимании блокчейн – это не только 
распределенная, но и децентрализованная система, т.е. не имеющая центра 
управления (Равал, 2017). Нам это представляется весьма существенным 
замечанием, и  считаем, было бы  целесообразным дополнить определение 
понятие блокчейна, принятое Законом, следующим образом: «Блокчейн  – 
децентрализованная информационно-коммуникационная технология, обе-
спечивающая неизменность данных в  распределенной платформе данных 
на базе цепочки взаимосвязанных блоков, заданных алгоритмом подтверж-
дения целостности и средств шифрования».

Следует отметить, что в Законе не предусмотрено понятие и регулиро-
вание одного из основных частей блокчейна – смарт-контрактов. Данный 
инновационный вид совершения сделок мог бы стать эффективным ин-
струментом контроля за исполнением обязательств в той или иной сфере 
системы государственного управления. Поэтому полагаем целесообразным 
внести в Гражданский кодекс Республики Казахстан новую норму, описыва-
ющую такую форму гражданских сделок, как смарт-контракты, основанную 
на технологии блокчейна. 

В настоящее время в Республике Казахстан реализуется государствен-
ная программа развития «Цифровой Казахстан» (2018–2022 гг.) по  пяти 
ключевым направлениям, одним из  которых является «Переход на  циф-
ровое государство»4. Изучение данной программы показало, что блокчейн 
и технологии распределенных реестров не обозначены в ней как инструмен-
ты и методы, внедряемые в систему государственного управления. Блокчейн 
в  данной программе обозначен как экономическая технология, которая 
может совершить трансформацию финансового сектора и  ориентирована 
на использование ее в финансовой сфере. 

SWOT-анализ использования блокчейн-технологии 
в государственном управлении в Республике Казахстан

Поскольку в настоящее время в Казахстане технология блокчейна нахо-
дится на этапе инноваций и пилотных проектов, следует определить и про-
анализировать факторы внутренней и внешней среды, влияющие на процес-

4 Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 декабря 2017 г. N 827 «Об утверждении 
Государственной программы «Цифровой Казахстан». URL: http://adilet.zan.kz/rus/docs/P1700000827 
(дата обращения: 06.04.2021).
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сы и результаты внедрения технологии блокчейна в систему государствен-
ного управления. Для этого мы используем метод стратегического анализа – 
SWOT-анализ, позволяющий не только подчеркнуть сильные и слабые сто-
роны технологии блокчейна, но и оценить возможности и угрозы внедрения 
данной технологии применительно к государственному управлению.

Таблица 2 
SWOT-анализ применения технологии блокчейна 

в государственном управлении в Республике Казахстан 
Сильные стороны (S) Слабые стороны (W)

– Оперативный и круглосуточный доступ 
к информации.

– Гибкость в исполнении контрактов 
государственного управления.

– Предотвращение мошенничества при сделках 
в результате подделки документов и записей 
в информационных системах госорганов.

– Децентрализованность.
– Открытость информации.
– Защищенность информации (нельзя изменить 

запись, можно только ее дополнить).
– Снижение операционных издержек 

в результате минимизации посредничества.
– Прозрачность операций.
– Защита от несанкционированного доступа 

и надежность шифрования цепочек блоков.
– Возможность отслеживания всех проводимых 

транзакций

– Пилотный и экспериментальный уровни 
внедрения.

– Высокая стоимость хранения данных 
в распределенной сети по сравнению 
с хранением централизованной базы.

– «Сырое» законодательство, отсутствие 
всех необходимых регламентирующих 
технологию НПА.

– Недоверие пользователей как следствие 
недоверия операциям с криптовалютой.

– Отсутствие единых межгосударственных 
стандартов, что ограничивает 
возможности международных сделок.

– Недостаточное количество экспертов 
внутри страны.

–  Не проводятся в необходимом объеме 
исследования в области интеграции 
блокчейн- технологии с государственными 
информационными системами.

– Уязвимость данных на этапе их внесения.
– Неготовность информационных систем 

государственных органов к интеграции

Возможности (O) Угрозы (T)

– Повышение инвестиционной 
и инновационной привлекательности 
Казахстана вследствие борьбы с коррупцией.

– Разукрупнение и облегчение работы 
с государственными базами данных.

– Развитие ИТ-индустрии, строительство 
дата-центров в Казахстане, что также 
привлечет инвесторов.

– Сохранение и развитие человеческого 
потенциала в результате создания новых 
специальных инновационных кластеров.

– Оптимизация бизнес-процессов оказания 
государственных услуг

– Глобальные проблемы мирового масштаба 
(по типу пандемии коронавируса) 
могут помешать развитию технологии 
вследствие отвлечения ресурсов на иные 
нужды.

– Угроза недостижения консенсуса между 
заинтересованными сторонами.

– Ажиотаж ожиданий от технологии при 
их неоправдании на пилотных проектах 
может остановить развитие индустрии.

– Возникновение мошеннических и теневых 
технологий.

– Угроза сопротивления масштабному 
внедрению технологии части бизнеса, 
оказывающего посреднические услуги

Источник: Составлена авторами.
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Таким образом, SWOT-анализ показал, что ряд законопроектов уже 
принят, сформированы общественные организации, действуют инициа-
тивы, развиваются профессиональные сообщества. Однако следует от-
метить, что проекты на платформе блокчейна в основном реализуются 
в пилотном формате. 

Имеются барьеры, осложняющие процесс внедрения блокчейн-тех-
нологии в деятельность органов государственного управления. Так, не-
обходимо совершенствовать нормативное регулирование, разрабаты-
вать единые подходы по стандартизации внедрения данной технологии 
в различных отраслях и сферах. 

Требует совершенствования система информационной безопасно-
сти, есть определенные сложности с интеграцией информационных си-
стем, а также следует отметить высокую стоимость разработки и реали-
зации проектов. Вместе с тем при создании необходимых условий данная 
технология имеет хорошую перспективу.

PEST-анализ барьеров внедрения блокчейн-технологии 
в госуправлении

Для выявления основных внешних факторов, оказывающих влияние 
на  процесс внедрения технологии блокчейна в  структуры государствен-
ного управления, мы  использовали такой инструмент, как PEST-анализ. 
В соответствии со стандартами PEST-анализа в представленной ниже та-
блице будут выделены четыре группы факторов (политические, экономи-
ческие, социальные и технологические) (см. табл. 3).

Таблица 3 
PEST-анализ факторов влияния на внедрение технологии 

блокчейна в государственное управление 

Факторы 
внешней 

среды

Проявление 
фактора

Относительная значимость 
влияния фактора Влияние 

на процесс 
внедрения 
технологииво вре-

мени
по 

типу
по дина-

мике
относительная 

значимость 
фактора

Политические факторы 

Между-
народный 
фактор 
влияния

Стандартиза-
ция технологии 
блокчейна 
на международ-
ном уровне

N\F + > VERY
IMPORTANT

Согласованные 
на международном 
уровне правила, нор-
мы и методы работы 
с технологией блок-
чейна будут способ-
ствовать безопасно-
му и эффективному 
внедрению данной 
технологии в той 
или иной сфере 
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Факторы 
внешней 

среды

Проявление 
фактора

Относительная значимость 
влияния фактора Влияние 

на процесс 
внедрения 
технологииво вре-

мени
по 

типу
по дина-

мике
относительная 

значимость 
фактора

Тренды в де-
ятельности 
обществен-
ных органи-
заций

Создание 
общественных 
ассоциаций 
в Казахстане

F + > IMPORTANT Общественные 
организации способ-
ствуют регулятивной 
и международной 
деятельности

Дотации 
государства

Направление 
ресурсов госу-
дарства в пользу 
более актуаль-
ных мер на фоне 
пандемии 
Covid-19 

F - = VERY
IMPORTANT

Государственная 
поддержка может 
сократиться, вслед-
ствие чего внедрение 
инноваций может 
замедлиться

Коррупция 
и бюрок-
ратия

Сокращение 
бюрократизации 
и коррупции 
в органах госу-
дарственного 
управления

F + > VERY
IMPORTANT

Повлечет 
за собой рост 
доверия граждан 
и бизнеса 
к правительству

Политика, 
связанная 
с соседними 
государ-
ствами

Российский 
и китайский 
факторы

F + = SIGNIFICANT Взаимодействие 
в сфере инноваций 
с государствами- 
соседями позволит 
решать наиболее 
острые вопросы 
сотрудничества

Экономические факторы 

Общие 
экономи-
ческие 
показатели

Повышение 
инфляционного 
давления, 
снижение темпов 
роста ВВП

N\F - = SIGNIFICANT Негативно повлияет 
на деловую актив-
ность и привлече-
ние в индустрию 
блокчейна новых 
разработчиков

Доступ-
ность 
финансовых 
ресурсов

Вследствие 
коронавируса 
фискальные 
потери в 2021 г. 
могут составить 
суммарно поряд-
ка 10,9% ВВП

F - = IMPORTANT Может повлиять 
негативно на реше-
ния правительства 
по внедрению тех-
нологии в будущем 

Развитие 
экономи-
ческих 
секторов

Внедрение 
технологии 
повлечет 
за собой развитие 
иных кластеров 
и секторов 
экономического 
развития 

F + > IMPORTANT Будут развиваться 
новые форматы 
бизнес-индустрии: 
дата-центры, центры 
подготовки кадров, 
специальные эконо-
мические зоны
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Факторы 
внешней 

среды

Проявление 
фактора

Относительная значимость 
влияния фактора Влияние 

на процесс 
внедрения 
технологииво вре-

мени
по 

типу
по дина-

мике
относительная 

значимость 
фактора

Социальные факторы 

Тренды 
и проблемы 
в обществе

Общество (насе-
ление и бизнес) 
в настоящее 
время волнуют 
как послед-
ствия борьбы 
с Covid-19, так 
и в целом благо-
состояние семьи

F - > SIGNIFICANT Активность 
государства 
в отношении 
технологии может 
вызвать небольшие 
социальные 
протесты

Отношение 
социума 
к технологии

В разных 
странах техно-
логия показала 
возможность 
ее применения 
в социальной 
поддержке в ус-
ловиях массо-
вых бедствий

N\F + > SIGNIFICANT Своевременное 
предоставление 
в СМИ данных 
о применимости 
технологии в борьбе 
с Covid-19 может 
привести к положи-
тельному отноше-
нию социума

Технологические факторы

Ключевые 
технологи-
ческие 
изменения

Рост спроса 
на приватные 
системы рас-
пределенного 
реестра

N\F + > IMPORTANT Пилотные проекты 
частных компаний 
вызовут спрос 
со стороны государ-
ственных компаний

Техноло-
гическая 
скорость 
реагиро-
вания среды

Формируется 
база пилотных 
проектов

N\F + > VERY 
IMPORTANT

Это позволит 
на основе их резуль-
татов более струк-
турно и системно 
подходить к мас-
штабному внедрению 
технологии

Иннова-
ционные 
тренды

ИТ-кластеры 
начинают 
формироваться

N\F + > IMPORTANT Обеспечит необ-
ходимую деловую 
активность и при-
влечет человеческие 
ресурсы в новые 
проекты

Примечание: N\F – влияет сейчас и продолжит оказывать влияние (более 6–12 месяцев);
F – сейчас не влияет, но будет иметь значение в будущем (после 6–12 месяцев);
VERY IMPORTANT – факторы, которые наиболее вероятно вызывают изменения в процессе и ре-
зультате внедрения технологии, взаимоотношениях, нормах и связанных сторонах;
IMPORTANT – факторы, которые влекут некоторые (ограниченные) изменения; 
SIGNIFICANT – факторы, влияющие опосредованно и незначительно на процесс и результат внедре-
ния технологии. 
Источник: Составлена авторами.
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PEST-анализ позволил выделить несколько факторов, в  значительной 
мере влияющих на внедрение технологии блокчейна в госуправлении. Одним 
из них является потребность в единых правилах и требованиях по стандар-
тизации блокчейн-технологии на международном уровне. Существенным 
фактором развития данной технологии является государственная поддержка 
разработки и реализации пилотных проектов в госсекторе и различных сфе-
рах экономики. Еще один фактор – антикоррупционный потенциал данной 
технологии: использование блокчейн-технологии позволит минимизировать 
уровень бюрократии и коррупции в органах государственного управления. 
Вместе с тем необходимо отметить, что на фоне пандемии коронавируса не-
гативное влияние на развитие и внедрение технологии блокчейна в госуправ-
лении может оказывать перераспределение и направление ресурсов государ-
ства в пользу решений более актуальных проблем.

Восприятие гражданами блокчейн-технологии 
и возможности ее применения в госуправлении

В целях изучения общественного мнения по вопросам применения 
технологии блокчейна в госуправлении, в частности внедрения ее в сферу 
регистрации недвижимости, в рамках исследования был проведен социоло-
гический опрос среди населения Казахстана.

Для более полной характеристики рассматриваемого вопроса ниже 
приведены действующие в Казахстане способы регистрации недвижимости.

В настоящее время в Казахстане существует два законных способа 
оформления и регистрации сделки с недвижимостью.

Первый способ. Оформление и регистрация сделки с недвижимостью 
у нотариуса, где между сторонами заключается договор, который нотари-
ально удостоверяется. Электронная копия договора с помощью Единой но-
тариальной информационной системы автоматически направляется в Госу-
дарственную базу данных реестра недвижимости. При данной процедуре 
регистрация недвижимости производится в  течение одного рабочего дня 
и только при условии уплаты государственной пошлины. В стоимость ус-
луги входит оплата проведения нотариальных действий в  размере 12  ме-
сячных расчетных показателей для физических лиц (около 83  долл. США 
на 2021 г.) и государственной пошлины за регистрацию прав на недвижи-
мость в эквиваленте равном 3 долл. 

Второй способ. Процедура оформления недвижимости происходит 
в региональных представительствах Госкорпорации, где регистрация про-
изводится без нотариального удостоверения сделки. 

Стороны такой безнотариальной сделки предъявляют работникам 
фронт-офиса Госкорпорации следующие документы:
1)  правоустанавливающие документы на недвижимое имущество;
2)  технический паспорт на объект недвижимости;
3)  идентификационный документ на земельный участок;
4)  нотариально удостоверенное согласие всех участников долевой соб-

ственности;
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5)  нотариально удостоверенное согласие супруга либо заявление о том, 
что в браке не состоит;

6)  письменное согласие органов опеки и попечительства, попечителей не-
совершеннолетних или ограниченно дееспособных лиц, если владель-
цем недвижимости является несовершеннолетний или ограниченно 
дееспособное лицо;

7)  документ, подтверждающий оплату за оказание услуги по составлению 
договора об отчуждении имущества, либо договор сделки, заключен-
ный между сторонами.
Тарифы на услуги по регистрации недвижимого имущества при без-

нотариальной регистрации регламентируются в соответствии с При-
казом Министра информации и коммуникаций Республики Казахстан 
от 27 сентября 2018 г. N 418 «Об утверждении цен на товары (работы, ус-
луги) в сфере государственной регистрации прав на недвижимое имуще-
ство». (Для справки: стоимость услуги по  регистрации одной квартиры 
в Госкорпорации на 2021 г. варьируется от 2,5 до 3 долл.) Срок регистра-
ции прав на недвижимость в Госкорпорации составляет три рабочих дня.

Для анализа текущей ситуации и сравнительного анализа двух спосо-
бов регистрации недвижимости весьма полезными для нас оказались ре-
зультаты социологического исследования удовлетворенности населения 
качеством оказания услуги по регистрации недвижимости. В социологиче-
ском опросе приняли участие 402 респондента, что позволило обеспечить 
репрезентативность выборки. Их них женщины составили – 60,3%; само-
занятые – большинство в общем числе опрошенных – (28,1%); гражданские 
служащие – 20%; государственные служащие – 18,4%,; предприниматели – 
14,2%; наемные работники – 13,2%.

Возрастная группа участников опроса распределилась следующим об-
разом. Из общего числа респондентов более 44% пришлось на возрастную 
группу 30–39 лет, 37% – 40–49 лет, 12,3% – 50–60 лет. 

Более 66% опрошенных удовлетворены качеством оказания услуг дей-
ствующей процедуры оформления сделки и  регистрации недвижимости, 
2,2% – не удовлетворены и 10% затруднилось ответить.

Оценивая по  пятибалльной шкале качество действующей процедуры 
оформления сделок с недвижимостью с помощью нотариуса, высоко оце-
нило ее более половины респондентов (57,7%). В то же время только 16,7% 
дали высокую оценку процедуре оформления сделок с  недвижимостью 
с помощью специалистов Госкорпорации. Однако данная услуга в Госкор-
порации введена сравнительно недавно – в 2020 г., и она не успела стать по-
пулярной среди населения. 

Отвечая на  вопрос «Сталкивались ли  вы с  фактами искаженных или 
недостоверных данных в правоустанавливающих документах на недвижи-
мость?», 45,3% опрошенных ответили положительно. Причиной наличия 
искаженных данных, по  мнению 36,4% респондентов, выступает механи-
ческая ошибка специалистов, сопровождающих информационную систему 
регистрирующего органа, а 20% считают, что искажения происходят из-за 
сбоев информационной системы регистрации недвижимости. 
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По мнению 36,5% опрошенных, наиболее подвержен искажению такой 
параметр, как площадь недвижимости. 

Вместе с тем 12,2% респондентов ответили, что сталкивались с фактами 
неточного заполнения адресов недвижимости, а 10,3% – данных владельцев 
недвижимости. 

На вопрос о стоимости услуги по оформлению регистрации и сделки 
с недвижимостью 31,3% опрошенных ответили, что действующая стоимость 
услуги является для них вполне приемлемой, а 28,4% опрошенных считают, 
что данная стоимость услуги слишком завышена. 

Что касается осведомленности относительно технологии блокчейна, 
то опрос показал, что более половины респондентов (53,2%) вообще не слы-
шали о ней, и только 22,4% опрошенных ответили, что имеют общее пони-
мание о технологии; 49,8% опрошенных не знают, что блокчейн-технология 
обладает свойством неизменяемости данных, и только 7,7% опрошенных 
ответили, что знают об этом. 

Более половины респондентов (53,2%) на вопрос, хотели ли бы они за-
ключать сделки с недвижимостью с использованием блокчейн-технологии 
без нотариусов и других посредников, ответили положительно (см. рис. 2).

Рисунок 2 
Ответы респондентов на вопрос:  

«Хотели ли бы вы в будущем оформлять сделки 
с недвижимостью с использованием технологии блокчейна 

без нотариусов, без посредников, в онлайн-режиме?»

Выводы

В результате проведенного анализа мы пришли к следующим выводам. 
Очевидно, что технология блокчейна представляет собой новую организа-
ционную парадигму для координации различных видов общественной и го-
сударственной деятельности. Однако для масштабного внедрения блокчей-
на еще не созданы все условия, в том числе законодательного, финансового 
и технического характера.

32,10%

9,7%

53,20%

Да

Нет

Не имеет значения
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К наиболее важным преимуществам технологии блокчейна можно от-
нести неизменяемость и защищенность данных, в то же время преградами 
ее развития могут стать:
– инертность механизма государственного управления;
– отсутствие достаточных инициатив со стороны общественных органи-

заций;
– сопротивление секторов бизнеса, выступающих посредниками в оказа-

нии государственных услуг, и самого бюрократического аппарата;
– недостаточность мер законодательного регулирования и по подготовке 

специалистов.
Кроме того, сложность построения наиболее защищенной информаци-

онной блокчейн-системы внутри страны состоит в том, что для ее создания 
необходимо обеспечить множество узлов валидации, и это самая затратная 
часть технологии. Если обеспечением занимаются внешние для страны ис-
точники, то вызывает сомнение необходимость дополнительной финансо-
вой нагрузки для обслуживания реестра, а если совокупность узлов вали-
дации реализовывать внутри страны, для чего нужно создать дата-центр 
или майнинг-ферму, то пропадет смысл распределенности технологии, 
поскольку все узлы останутся под контролем одного государственного 
субъекта.

Системы государственного управления разных стран встречаются с об-
щими для всех проблемами при внедрении технологии распределенных рее-
стров, такими как отсутствие стандартов и нехватка специалистов, а внедря-
емые решения выступают пилотными проектами, которые только в будущем 
позволят сделать вывод о своей эффективности и возможности отвечать по-
требностям конкретной сферы государственного управления. 

Итоги социологического опроса по вопросам возможности внедрения 
технологии блокчейна в  сферу регистрации недвижимости показали, что 
в системе государственной регистрации еще имеется ряд проблем, связан-
ных с достоверностью данных в удостоверяющих документах на недвижи-
мое имущество. В целом обществом положительно воспринимается внедре-
ние технологии, при условии, что она значительно упростит процедуру ре-
гистрации недвижимости и снизит операционные издержки. Наряду с этим 
необходимо отметить, что уровень осведомленности о технологии блокчей-
на у населения находится на невысоком уровне. 

Проведенное исследование позволило сформулировать ряд рекомен-
даций по развитию и внедрению технологии блокчейна в государственном 
управлении Республики Казахстан:
1) дальнейшее развитие различных аспектов законодательного регулирова-

ния технологии распределенного реестра. Проекты могут так и остать-
ся пилотными, если на  уровне Правительства не  будет принята госу-
дарственная программа, полноценно регулирующая процесс внедрения 
блокчейна в госуправление. Рекомендуется разработать проект про-
граммы по внедрению технологии блокчейна в систему государственно-
го управления с  выделением ключевых зон приоритетного внедрения, 
а также соответствующую дорожную карту внедрения;
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2) стратегическое управление процессами внедрения технологии требует 
разработки системы целевых показателей результативности реализации 
инновационных государственных проектов. Такими целевыми показате-
лями могут стать: процент сделок, обслуженных в реестрах, количество 
предоставляемых электронным способом новых сервисов, иные специ-
фические показатели;

3) документирование пилотных проектов в сфере применения технологии 
блокчейна в государственном управлении необходимо для выявления 
работоспособных пилотных проектов. На  основании их  результатов 
проводится дальнейший процесс технологического проектирования. 
Для каждой из конкретных задач государственного управления необхо-
димо разрабатывать блокчейн-стратегию (оценка актуальности, перспек-
тивности, возможности и рисков), блокчейн-автоматизацию (описание 
бизнес-процессов и оценка возможности их интеграции с другими си-
стемами), блокчейн-пилот (конкретное техническое задание, внедрение, 
апробирование, последующий анализ соответствия заявленным бизнес-
требованиям), блокчейн-решение;

4) перевод пилотных проектов в  масштабное внедрение технологии потре-
бует специальной регламентации. Разработке и внедрению конкретных 
блокчейн-проектов должно предшествовать полноценное предпроектное 
исследование по типу технико-экономическое обоснование (ТЭО) для 
инвестиционных проектов. ТЭО для блокчейн-проекта должно содер-
жать сведения о текущей нагрузке на сектор госуправления, о возможно-
сти масштабирования этих сведений, о степени гибкости данного органа, 
о уже применяемой технологии, а также должен быть определен финан-
совый, социальный, технологический эффект от внедрения проекта;

5) создание специальных инновационных кластеров. Потребность разра-
ботчиков блокчейн-решений в комплексной поддержке обуславливает 
необходимость их работы в юрисдикциях, где уже сформированы ус-
ловия для получения комплексной поддержки. В Республике Казахстан 
уже был опыт создания специальных экономических зон, некоторые 
из них продолжают работать. В рамках такой зоны рекомендуется по-
ощрять блокчейн-стартапы, создавать пилотные продукты, решающие 
задачи госуправления, применять к ним ограниченные меры регулиро-
вания, сниженные ставки налогов; 

6) развитие человеческого потенциала. Для того чтобы отрасль развива-
лась, в нее нужно привлекать молодежные ресурсы. На уровне моло-
дежной политики следует проводить блокчейн-хакатоны, мероприя-
тия, которые привлекут в индустрию заинтересованную и образован-
ную молодежь; 

7) информированность населения. В целях развития и восприятия граж-
данами технологии блокчейна требуется информационная поддержка, 
для чего нужно использовать возможности коммуникаций. Необходи-
мо в средствах массовой информации и на ТВ публиковать и освещать 
разъяснительные материалы о технологии блокчейна, о ее преимуще-
ствах и перспективах.
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Практически всеми экспертами признается, что будущее технологии 
блокчейна находится за пределами финансового сектора. Применяемые 
технологии оказывают влияние на взаимодействие государства и общества 
(населения и бизнеса), поэтому решения в области инновации, внедряемых 
технологий должны быть обусловлены не только сокращением затрат, по-
вышением оперативности и эффективности оказываемых услуг, но и раз-
витием такого взаимодействия, при котором все участники отношения 
оказываются «на равных» и  одинаково заинтересованы в  прозрачности, 
легитимности и надежности. Эти возможности предоставляет технология 
блокчейна, которая не  только позволит сократить бюрократию и  корруп-
цию в любом государстве, в том числе и в Казахстане, но и, возможно, вы-
ступит в качестве одного из важных инструментов развития новой концеп-
ции «слышащего государства», основной принцип которой – оперативное 
реагирование на все  запросы граждан.

Технология блокчейна имеет хорошие перспективы использования 
в системе государственного управления, особенно в тех сферах, где необ-
ходимо обеспечить достоверность и неизменяемость данных. Высокая сте-
пень информационной безопасности, достигаемая за  счет криптошифро-
вания и  позволяющая сохранять данные в  неизменном состоянии, делает 
ее очень актуальной для любого государства.
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Abstract
In the last decade, there has been an increasing interest in blockchain technology 

around the world. Its functional qualities, such as  the invariability of data, openness, 
transparency and cost-eff ectiveness, determine the interest in it from the state as well. 
Th e purpose of this study is to identify and analyze the possibilities and conditions for 
the eff ective use of blockchain technology in the public administration system. In addi-
tion, this paper describes the experience of using blockchain technology in certain sec-
tors of the economy and public administration of Kazakhstan.

Th e research methodology is  based on  a  theoretical review, study and analysis 
of  foreign and Kazakhstani experience in  the implementation of pilot blockchain pro-
jects. To identify the factors of the internal and external environment that infl uence the 
development of blockchain technology in the public administration system, SWOT and 
PEST analyses are presented. In addition, selected regulatory legal acts of  the Republic 
of  Kazakhstan regulating digital technologies were studied. A  sociological survey was 
carried out to defi ne the possibility of introducing blockchain into the real estate regis-
tration sphere. Based on the results of the study, it was concluded that there are both op-
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portunities and the presence of factors that promote and hinder the introduction of this 
technology into the state administration of the Republic of Kazakhstan. At present, 
the blockchain industry is highly fragmented, mainly of a local nature, and if it is possible 
to implement it in the public administration system, it is accompanied by the complexity 
of technical implementation.
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