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Аннотация: в данной статье рассматривается вопрос интегрирования 

информационных систем. Принятие блокчейн-технологии в качестве плат-

формы для построения государственных интегрированных информационных си-

стем дает новые возможности для регулирования совершаемого рыночными 

агентами выбора поведенческих моделей. Цифровая экономика ставит вопросы 

адаптации технологических инструментов регулирования к системе ценностей 

и этическим границам, устанавливаемым социумом. 
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Программа «Цифровая экономика в РФ» [9] закрепляет технические регуля-

тивные механизмы как инструмент решения многообразных задач государствен-

ных органов в пределах рутинных операций оказания государственных услуг. Вме-

сте с тем, автоматизация и алгоритмизация исполнения государственными орга-

нами своих функций оказывает прямое воздействие на выбор, совершаемый субъ-

ектами, гражданами и организациями, моделей социально-экономического поведе-

ния. В документе указано, что Программа направлена на создание условий для раз-

вития общества знаний в РФ, «повышение благосостояния и качества жизни граж-

дан нашей страны путем … повышения степени информированности и цифровой 

грамотности, улучшения доступности и качества государственных услуг для граж-

дан, а также безопасности как внутри страны, так и за ее пределами» [9]. 
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В Стратегии развития информационного общества в РФ на 2017–2030 гг., 

утвержденной Указом Президента РФ от 9 мая 2017 г [10], на первом месте среди 

«основных принципов Стратегии» указано «обеспечение прав граждан на доступ 

к информации» (п. 3-а). Это, в частности, предполагает развитие нормативной 

культуры граждан [8, с. 197], социально-психологических и экономических 

агентских компетенций [3, с. 17], трудового поведения [7, с. 34] и финансовой 

грамотности населения [5, с. 28]. Вместе с тем, доступ к информации означает 

налагаемые ограничения на свободно совершаемый выбор, которые могут ка-

саться как общих параметров (запрет оружия, пропаганды способов причинения 

вреда и т. п.), так и индивидуального уровня (защита персональных данных и т. 

п.). Уровень доверия государства своим гражданам отражается в степенях сво-

боды выбора, которые предоставляются пользователям интегрированных инфор-

мационных систем для принятия ими свободных решений (например, возмож-

ность управления госпочтой на портале gosuslugi.ru, выбора типа и содержания 

получаемых уведомлений, и т. п.). 

Создание и развитие портала gosuslugi.ru прошло период восторженного 

восхищения и сегодня нуждается в разработке четких алгоритмов регуляции эко-

номического поведения, направленных на устойчивый экономический рост и со-

циальное благополучие российского общества [2]. Для этого необходимо вво-

дить в систему функционирования портала возможность выбора: например, се-

годня на портале есть возможность оплатить государственную пошлину со скид-

кой 30%, вместе с тем, практически отсутствует возможность управления гос-

почтой и гибкость ввода и использования персональных данных. Правила пор-

тала ориентированы на безопасность, что определяется требованиями к обеспе-

чению информационной безопасности Доктрины информационной безопасно-

сти РФ [4]. Блокчейн-технологии расширяют возможности обеспечения безопас-

ности и надежности, что позволяет повысить уровень гражданского участия, 

сформировать новые формы взаимоотношений между государством, бизнесом 

и гражданами. Если эволюция создала человека способным к социальной само-

организации, то развитие информационно-телекоммуникационных технологий 
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позволило совершить скачок не только для централизованного управления, но 

и для развития саморегулирования [1]. 

Для построения интегрированных систем существенное значение имеет сба-

лансированное согласование интересов участников гражданских отношений на 

основе нормативной и ценностной регуляции [6, с. 102–104]. Можно сделать вы-

вод о целесообразности расширения индивидуальных прав совершения выбора 

и принятия решений в рамках интегрированной информационной системы с уче-

том осознанности и ответственности гражданских отношений. 
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