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ПРИРОДОПОДОБНОЕ УПРАВЛЕНИЕ РЕГИОНОМ 

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН 
 

В условиях цифровой экономики используемые технологии управления бизнес-системами приводят к противо-

речиям между индивидом и государством, вследствие этого у работников отмечается отсутствие способности и 

готовности к самоуправлению, самосовершенствованию, самоактуализации, саморазвитию. Формирование циф-

рового пространства актуализирует необходимость овладения управленцами инновационными технологиями. В 

статье показано, что воспроизводство жизнедеятельности в условиях цифровой трансформации общества обу-

словлено характером стратегического управления, направленного на формирование естественной энергонасы-

щенной и энерговоспроизводящей взаимосвязи глобальных и элементарных процессов. Жизнедеятельность каж-

дой личности проявляется в духовной, социальной, технико-динамической, материально-предметной,операци-

онно-преобразовательной, продуктово-ценностной, компетентностной, организационно-информационной и 

энерго-экологической сферах. Авторами обоснован переход к природоподобному управлению региональными 

бизнес-процессами в условиях формирования цифровой среды с использованием технологии блокчейн. 

Ключевые слова: регион, бизнес-процессы, природоподобное управление, цифровая экономика, блокчейн 

 

На этапе развития экономики знаний 

использование традиционных технологий 

управления бизнес-структурами связано с 

ростом противоречий между личностью и 

государством, что приводит к потере у со-

трудников способности и готовности к само-

управлению и саморазвитию. Решение дан-

ной проблемы обусловливает экономический 

рост, аксиологические ориентиры и духов-

ные принципы. Глобальные вызовы актуали-

зируют полномасштабное использование ко-

гнитивных технологий управления систе-

мами. Ключевым фактором развития явля-

ется рост социальной зрелости цифрового 

общества, применение инновационных тех-

нологий управления региональными бизнес-

процессами [12]. Природоподобная техноло-

гия управления бизнес-системами опирается 

на ноосферную теорию, жизнедеятельност-

ный подход, природосообразную методоло-

гию [3, 6, 7, 8, 9]. Опираясь на принципы 

идентичности и синхронности законов само-

организации в природе и цифровом сообще-

стве на основе технологии блокчейн авто-

рами разработаны модели жизнедеятельно-

сти и природоподобного управления регио-

нальными бизнес-системами. 

В процессе исследования использованы 

основы природоподобного управления, ко-

гнитивное моделирование.  

В современном управлении в ходе срав-

нения затрат и результатов, сопоставления 

«входов» и «выходов» исчисляются показа-

тели эффективности функционирования ор-

ганизации, исключительное использование 

которых приводит к существенному сужению 

знаниевой базы управленцев для формирова-

ния эффективных решений [1, 2, 13, 15]. 

Использование системы показателей 

эффективности функционирования бизнес-

структур дает возможность выявлять «узкие 

места», устраняемые в дальнейшем с помо-

щью биоадекватных решений. Жизнедея-

тельностный подход ориентирует управ-

ленца на формирование конкурентных пре-

имуществ организации в процессе формиро-

вания интеллектуально-креативного потен-

циала сотрудников. Воспроизводство жизне-

деятельности социума в ходе актуализации 
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внутренних сил опирается на стратегическое 

управление, ориентированное на естествен-

ную энергонасыщенную и энерговоспроиз-

водящую взаимосвязь элементарных и гло-

бальных процессов. 

Жизнедеятельность личности проявля-

ется в девятисферной среде: духовной, соци-

альной, технико-динамической, матери-

ально-предметной, операционно-преобразо-

вательной, организационно-информацион-

ной, продуктово-ценностной, компетент-

ностной и энерго-экологической. Управление 

бизнес-процессами на основе природоподоб-

ных технологий мы называем биоадекват-

ным, природоподобным, природосообраз-

ным [6, 7, 8, 9].  

Опираясь на принципы природоподоб-

ного управления системами, мы выделяем 

статические и динамические первоэлементы 

социально-экономического процесса. Так, 

динамический компонент включает соци-

ально-целевую систему, социально-техниче-

скую систему, социально-технологическую 

систему, которые характерны для различных 

иерархических уровней (региональная эко-

номика, отрасль, бизнес-система, отдельное 

рабочее место).  

Своевременное выявление «узких мест» 

в протекающих бизнес-процессах на основе 

природоподобного подхода позволяет при-

нять упреждающие управленческие решения. 

Так, например, в случае выявления недоста-

точного уровня технической и технологиче-

ской обеспеченности социально-экономиче-

ского процесса управленческие решения ори-

ентированы в том числе на техническое и тех-

нологическое перевооружение, которое орга-

низация в состоянии осуществить путем 

аренды, лизинговых операций, покупки мате-

риально-технических ресурсов и др.  

В настоящее время цифровая трансфор-

мация бизнеса обусловливает максимальное 

удовлетворение потребностей всех участни-

ков в процессе использования информации 

как стратегического ресурса благодаря разви-

тию информационно-коммуникационных 

технологий, доступности инфраструктуры, 

вместе обеспечивающих и поддерживающих 

возможность полноценного информацион-

ного взаимодействия в цифровом простран-

стве заинтересованных бизнес-структур [10]. 

Эффективное взаимодействие субъек-

тов и объектов когнитивной экономики пред-

полагает наличие у участников доступных 

цифровых компонентов. Следует отметить 

для цифровой экономики такие особенности: 

бизнес-процессы используют компоненты 

цифровой среды, включающие программно-

аппаратные комплексы, обеспечивающие ин-

формационную взаимосвязь участников с 

возможностью их прямого взаимодействия; 

использование персонифицированных сер-

висных моделей; непосредственное взаимо-

действие производителей и потребителей; 

распространение экономики совместного 

пользования продуктами и др. 

В основе цифровой экономики нахо-

дится технология блокчейн [4, 5]. Блокчейн 

первоначально возник в виде технологии с 

целью управления различными криптовалю-

тами. Под блокчейном исследователи пони-

мают базу данных, обладающую определен-

ной ключевой характеристикой. Структура 

данных определяет способ их организации 

без конкретизации предметного содержания. 

В технологии блокчейн данные структуриро-

ваны в блоки, связанные цепочкой друг с дру-

гом. Структуры данных программно обраба-

тываются по строго определенным алгорит-

мам. Таким образом, реализуется упорядо-

ченная последовательность операций, при 

этом информационное содержание множе-

ства структур в распределенных пиринговых 

системах четко согласуется между собой. 

Распределенные системы поддерживают рас-

пределенное хранение данных на персональ-

ных компьютерах участников, связанных 

между собой и образующих единую вычис-

лительную систему.  

Пиринговые системы представляют со-

бой частный случай распределенных систем, 

состоят из узлов, предоставляющих доступ 

иных узлов компьютерной системы к соб-

ственным вычислительным ресурсам, обес-

печивают взаимодействие персональных 

компьютеров без непосредственного участия 

посредников. 

В блокчейне транзакция представляет 

собой операцию по передаче права собствен-

ности от одного участника системы к другому. 

Каждая транзакция имеет ряд идентификато-

ров: идентификатор счета, владелец которого 
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передает право собственности; идентифика-

тор счета, владелец которого получает право 

собственности; количество товара, на которое 

передается собственность; время, в течение 

которого должна быть осуществлена передача 

права собственности; подтверждение согла-

сия (подпись) передающего право собствен-

ности на осуществление трансакции и др. Ин-

формацию, внесенную в эту вычислительную 

систему, невозможно подделать или неза-

метно модифицировать [4, 5]. 

Блокчейн выступает организационной 

парадигмой, объединяющей вычисления, 

коммуникационные сети, криптографию и 

искусственный интеллект с целью координа-

ции и синхронизации экономической дея-

тельности. Уникальность блокчейна состоит 

в неизменности (необратимости), которую 

обеспечивает криптографическая система за-

щиты. Так, например, когда транзакции из ре-

естра сгруппированы в блоки и записыва-

ются в базу данных, криптографическая ве-

рификация проверяет созданные записи, по-

этому скорректировать состояние реестра яв-

ляется невозможным. Однако при этом при-

сутствует возможность различных корректив 

данных в последовательной цепочке блоков, 

но осуществимых лишь если участники вы-

числительной системы подтверждают леги-

тимность транзакции в соответствии со стан-

дартными протоколами и правилами.  

В настоящее время уже существуют 

различные разработки, выполненные зару-

бежными компаниями. В 2015 году компании 

Visa и DocuSign разработали программное 

обеспечение на базе блокчейна для удобства 

оплаты аренды автомобиля, совершения ли-

зинговых платежей за него. IBM и Samsung 

работают над концепцией Adept, предполага-

ющей использование подобной блокчейну 

технологии для создания децентрализован-

ной сети из огромного количества различных 

устройств «интернета вещей», которые смо-

гут взаимодействовать друг с другом для ав-

тономной установки обновлений, устранения 

ошибок и др. Таким образом, в мировой прак-

тике технология блокчейн в основном приме-

няется в качестве торговых площадок между 

потребителями и поставщиками ресурсов на 

небольших территориях в условиях свобод-

ного, конкурентного рынка [4, 5]. 

Авторы считают, что в процессе реали-

зации природоподобного управления регио-

нальными бизнес-системами с целью опти-

мизации функционирования бизнес-процес-

сов (аренда, лизинг, покупка технических ре-

сурсов и др.) ввод и первичная проверка ин-

формации о текущих лизинговых операциях 

осуществляется посредством приложений, 

устанавливаемых на компьютере участников 

системы. Верификация и хранение информа-

ции в этом случае обеспечиваются программ-

ным обеспечением распределенных вычис-

лений, осуществляющих взаимодействие 

между пользователями сети без использова-

ния сервера-посредника, поддерживающих 

целостность сведений в системе реестров, 

хранящихся на компьютере непосредствен-

ных участников сети.  

По мнению авторов, при реализации 

лизинговых операций, блокчейн обладает та-

кими преимуществами, как снижение право-

вых рисков и повышение скорости и точно-

сти обработки информации, прозрачность и 

открытость всей информации для общего до-

ступа пользователей, значительное уменьше-

ние затрат, чем при использовании централи-

зованного хранения данных. Блокчейн, спо-

собный отслеживать работу многочисленных 

участников производства и цепочки поставок 

технических ресурсов, позволяет быстрее 

определять источники некачественной тех-

ники, не позволяя ей оказаться у потребите-

лей. Блокчейн при лизинговых операциях, 

при покупках средств производства обеспе-

чивает всеобщую прозрачность для различ-

ных участников, которая в иных условиях 

была бы трудно реализуемой. Например, воз-

можно отследить, была ли прервана цепь по-

ставок тех или иных материально-техниче-

ских ресурсов. Если это так, то ее участники 

своевременно получат уведомления. В тече-

ние нескольких секунд можно проследить, 

какая техника повреждена, поскольку такие 

данные, как место происхождения товара, 

данные обработки, данные о доставке ресур-

сов хранятся в блокчейне. Прозрачность цепи 

поставок материально-технических ресурсов 

играет решающую роль в удовлетворении по-

требностей потребителей. Благодаря возмож-

ности отслеживать транзакции в реальном 

времени, рыночные субъекты могут доверять 

цепи поставок ресурсов. Любой участник 
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цепи поставки может получить доступ к не-

обходимому документу в режиме реального 

времени и на постоянной основе видеть все 

изменения, которые происходят с его стату-

сом. Эта прозрачность дает возможность не-

медленно обнаруживать неэффективные зве-

нья и последующую возможность исправить 

их в кратчайшие сроки, что приводит к дол-

госрочным сокращениям затрат. 

Авторы считают, что технология блок-

чейн открывает новые возможности в управ-

лении цепью поставок материально-техниче-

ских ресурсов, включая решения в режиме 

реального времени, которые могут прини-

мать все участники цепи. Непрерывный до-

ступ в режиме реального времени к цепи по-

ставок ресурсов со всеми связанными тран-

закциями позволяет работать интерактивно. 

К примеру, организация, которая заранее 

знает, что поставка содержит лишь часть за-

казанных материально-технических ресур-

сов, может перепланировать и получить до-

ступ к собственному складскому запасу, зака-

зать недостающее оборудование у другого 

поставщика или пересмотреть цену. Участ-

ники сети могут обмениваться как матери-

ально-техническими, так и другими ресур-

сами, которые представляют определённую 

ценность в цифровой среде. 

По мнению авторов, блокчейн при мо-

дернизации технико-технологической со-

ставляющей регионального социально-эко-

номического процесса помогает сэкономить 

время на переговорах, снижает финансовые 

затраты, исключая цепочку посредников 

между производителем и потребителем, а 

также уменьшает риск для участников благо-

даря полному открытому контролю. Отказ от 

бумажной бухгалтерии в пользу электронной 

на базе распределенного реестра не только 

уменьшает количество ошибок, но и позво-

ляет существенно сократить время выполне-

ния некоторых операций. 

Исследователи считают возможным 

применение технологии блокчейн в инфор-

мационном образовательном пространстве 

университета. Данная технология обладает 

потенциалом для осуществления организа-

ции нелинейного интерактивного взаимодей-

ствия преподавателя и обучающегося в усло-

виях цифровой образовательной среды. 

Природоподобная технология управле-

ния региональными социально-экономиче-

скими системами позволяет реализовать по-

тенциальную возможность принятия упре-

ждающих биоадекватных решений. 

Блокчейн выступает современной пара-

дигмой для организации эффективного функ-

ционирования бизнес-систем. Блокчейн поз-

воляет участникам вычислительной сети тор-

говать материально-техническими ресурсами 

в криптографически защищенной системе. 

Технология блокчейн позволяет создать 

универсальную образовательную модель, 

предназначенную для профессиональной 

подготовки инновационно-креативных спе-

циалистов, обучения и переподготовки со-

трудников рыночных субъектов.
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NATURE SIMILAR MANAGEMENT OF THE REGION WITH USE 

OF BLOCKCHAIN TECHNOLOGY 

 
Abstract. In the conditions of digital economy the used technologies of management of business systems lead to contradic-

tions between the individual and the state thereof at workers the lack of ability and readiness for self-government, self-

improvement, self-updating, self-development is noted. Formation of digital space updates need of mastering managers in-

novative technologies. In article it is shown that reproduction of activity in the conditions of digital transformation of society 

is caused by the nature of the strategic management directed to formation natural of the power sated and power reproducing 

interrelation of global and elementary processes. Activity of each personality is shown in spiritual, social, technical and 

dynamic, материально-предметной,операционно-преобразовательной, grocery and valuable, competence-based, organ-

izational and information and power-ecological spheres. Authors proved transition to nature similar management of regional 

business processes in the conditions of formation of the digital environment with use of blockchain technology. 

Keywords: business processes, nature similar management, digital economy, blockchain 
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