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Оценка экономической эффективности использования технологии 
блокчейн в промышленности1

Evaluating the economic efficiency of using Blockchain technology  
in industry

Р. И. Гарипов, Н. Н. Максимова
ОУ ВО «Южно-Уральский технологический университет» (г. Челябинск, Россия)

Автор для корреспонденции: Н. Н. Максимова (max1movanata@yandex.ru)

Аннотация. Тема статьи — использование технологии блокчейн в про-
мышленности. Предмет работы — технология блокчейн. Цель исследования 
— оценка экономической эффективности внедрения блокчейна в промыш-
ленность. Авторы выдвинули гипотезу об экономической целесообразности 
применения блокчейна в промышленном секторе. При написании использо-
вались такие методы, как анализ, синтез, дедукция, обобщение, изучение 
литературы. В ходе исследования была выявлена положительная эффек-
тивность от внедрения технологии блокчейн с помощью экономического 
расчета. Несмотря на это авторами представлены основные препятствия 
для масштабного применения технологии блокчейн, которые предстоит 
устранить в дальнейшем.

Ключевые слова: блокчейн, технология, промышленность, эффектив-
ность

Abstract. The topic of this scientific article is the use of blockchain technology in 
industry. The subject of work is blockchain technology. The aim of the study was to 
assess the economic efficiency of blockchain implementation in industry. The authors 
put forward a hypothesis about the feasibility, from an economic point of view, the 
use of blockchain in the industrial sector. When writing, methods such as analysis, 
synthesis, deduction, generalization, and study of literature were used. The study 
revealed a positive efficiency from the introduction of blockchain technology using 
economic calculation. In conclusion, the authors present the main barriers to large-
scale application, which will have to be solved in the future.

Keywords: blockchain; technology; industry; efficiency

Введение

Изменяющиеся условия экономики, ее цифровизация заставля-
ют промышленные предприятия, цель которых получение прибы-
ли, искать новые решения для повышения конкурентоспособности 

1 © Гарипов Р. И., Максимова Н. Н. Текст. 2020.
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и выручки. Одним из таких инструментов является технология блок-
чейн.

Объем рынка блокчейна на 2019 г. составлял 2,9 млрд долл., а это 
на 51 % больше, чем в 2018 г. [12] Драйвером данного роста высту-
пает спрос больших корпораций из областей энергетики, добываю-
щей и обрабатывающей промышленности. По данным исследования 
MindSmith и Waves Enterprise, данные сектора занимают 30 % по вне-
дрению блокчейн-технологий в свое производство, обгоняя в этом 
даже финансовый сектор [13].

Большой спрос со стороны данных компаний актуализирует во-
прос, действительно ли блокчейн-технологии экономически эффек-
тивны при внедрении их в промышленный сектор.

Обзор литературы

Фундаментальных исследований использования блокчейна в про-
мышленном секторе на данный момент не существует. Однако част-
ные крупные международные компании, такие как Deloitte, IBM, 
PwC, CB Insights, Forbs, Maersk, VCargoCloud, Everledger, в своих отче-
тах, так или иначе, затрагивают сферы использования и перспективы 
внедрения блокчейна в промышленность. Авторы статьи опираются 
на статистические показатели представленных компаний.

Что касается российского опыта, то небольшое количество науч-
ных работ говорит о малой изученности представленного вопроса. 
В ходе изучения проблемы были рассмотрены публикации следую-
щих авторов: П. А. Дроговоза, Ю. С. Бойцовой, А. Г. Варжапетян, А. М. 
Бочкарева.

Методология исследования

В ходе исследования систематизированы основные преимуще-
ства и возможные варианты использования блокчейна в промыш-
ленности с помощью методов анализа и синтеза. Проанализированы 
традиционные методики оценки эффективности и предложена ав-
торская оценка эффективности с помощью формул «экономический 
эффект» и «экономическая эффективность». Также в статье приме-
нялись методы дедукции, обобщения, изучения литературы и логи-
ческий метод.

Результаты

Для проверки гипотезы об эффективности применения блокчей-
на в промышленном секторе начнем исследование с рассмотрения 
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основных преимуществ и вариантов использования данной техноло-
гии (табл. 1).

Согласно определению авторов, блокчейн — децентрализован-
ная технология, представляющая собой распределенную базу дан-
ных, которая хранит информацию обо всех транзакциях участни-
ков системы в виде «цепочки блоков», где главным преимуществом 
по сравнению с другими традиционными технологиями является его 
децентрализация [4]. А его цепная структура имеет высокую степень 
безопасности и прозрачности.

По мнению А. М. Бочкарева, интерес для промышленности пред-
ставляет блокчейн благодаря таким свойствам, как верификация 
(проверка) и транспарентность (доступность) информации. [3]

Таким образом, обладая представленными преимуществами, вне-
дрение технологии блокчейн возможно в ряде направлений про-
мышленности (рис.).

На сегодняшний день блокчейн используется в таких отраслях 
промышленности, как нефтегазовая, пищевая, горнодобывающая, 
электроэнергетика, машиностроение. 

Одним из наиболее распространенных направлений промыш-
ленности, где применение данной технологии считается выгодным, 
является логистика. Так как блокчейн может обеспечить более высо-
кий уровень наглядности сложного процесса производства, позволив 
обеспечить прозрачность всей глобальной цепочке производства, 
есть возможность проследить, когда и куда перемещаются сырье 
и оборудование. [11]

Определив преимущества и варианты использования блок-
чейн-технологии в промышленности, оценим действительную эф-
фективность и целесообразность для промышленности.

Таблица 1
Преимущества внедрения блокчейна в промышленный сектор

Преимущество Характеристика преимущества

Децентрализованность Отсутствие централизованной системы, что избавля-
ет от необходимости любого вида посредничества

Высокая безопасность, 
прозрачность и неиз-
менность системы

Использование в системе криптографии и цифровых 
подписей для удостоверения личности снижают риск 
мошенничества

Быстрота транзакций Увеличивает скорость обмена

Снижение затрат Снижает стоимость обмена за счет высокой скорости 
транзакций, а также исчезновения посредников
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На сегодняшний день сформировано множество специальных ме-
тодов, направленных на оценку преимуществ информационных тех-
нологий. Наиболее распространенными считаются:

1) метод инвестиционных затрат на внедрение (экономическая 
добавленная стоимость, совокупный экономический эффект, бы-
строе экономическое обоснование) [7];

2) метод «стоимость — преимущества — гибкость»;
3) метод годового экономического эффекта.
Кроме представленных традиционных методик оценки эффек-

тивности применения современных технологий, авторами выбраны 
и проанализированы новые методики оценки эффективности блок-
чейн-технологий (табл. 2).

В нашем исследовании для оценки эффективности внедрения 
блокчейн-технологии используем методику расчета годового приве-
денного экономического эффекта, полученного при использовании 
новой техники или современных технологий.

Тогда на конкретном примере рассчитаем экономический эффект 
и эффективность внедрения новой технологии. Для этого воспользу-
емся уже известными формулами (1):

ЭЭ = Эг - Ен × К,                                          (1)

где ЭЭ — годовой экономический эффект (годовая экономическая 
прибыль); Эг — годовая прибыль, вызванная внедрением техники; 
Ен — нормативный коэффициент эффективности, равный 0,1–0,2 
для разных отраслей промышленности, что соответствует срокам 
окупаемости 10–5 лет; К — единовременные затраты, связанные 
с покупкой технологии и разработкой ПО.

Blockchain

Логистика
предприятия

Урегулироание 
споров с участием 

клиентов

Отслеживание 
процесса 

инвентаризации

Хранение и 
распределение 

информации

Рис. Использование технологии блокчейн в промышленности
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Согласно определению, годовой экономический эффект представ-
ляет собой абсолютный показатель эффективности, поэтому система 
считается эффективной, если Еф > 0.

ЭЭ
Еф

З
,=                                                     (2)

где ЭЭ — годовой экономический эффект; З — затраты на внедрение 
новой технологии.

Таблица 2
Сравнение методик оценок блокчейн-технологий

Российская методика Японская методика Методика TEI (США)

Направлена на опреде-
ление динамики спроса 
и предсказания исполь-
зования блокчейн-тех-
нологий

Разработана для оцен-
ки проектов в различ-
ных случаях использо-
вания

Предназначена для про-
ведения прогнозного ана-
лиза перспективной тех-
нологии, в ходе которого 
планируется выяснить, ка-
кой потенциальный возврат 
инвестиций может полу-
чить предприятие с исполь-
зованием IBM Blockchain 
Platform and Services

Показатели
Количество зареги-
стрированных случаев 
использования блок-
чейна среди крупней-
ших по выручке рос-
сийских компаний

Качество: эффектив-
ность, совместимость, 
масштабируемость, 
надежность, безопас-
ность, мобильность

Опрос заказчиков

Число норматив-
но-правовых актов в 
сфере цифровой эконо-
мики РФ

Обеспечение сделки Финансовая модель с уче-
том рисков

Количество публика-
ций российских иссле-
дователей по этой теме

Стоимость: R&D, реа-
лизация, обеспечение

Расчет на гипотетической 
организации, прогноз

Число результатов 
в Google по запросу 
«блокчейн-технологии»

Применение с использова-
нием четырех критериев — 
выгоды, расходы, гибкость 
и риски

Курс криптовалют
Источник: [4].
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Представленные формулы относятся к числу важнейших катего-
рий рыночной экономики, которые необходимы для определения ре-
зультативности деятельности предприятия.

Примером определения экономического эффекта и эффективно-
сти будет российская компания Vostok, которая с 2019 г. внедряет си-
стему блокчейн в логистику (платформа Vostok Trade). Как считают 
эксперты, создание единой логистической платформы на базе техно-
логии блокчейн — это наиболее перспективное направление для раз-
вития транспортно-логистической отрасли, которое может привести 
к улучшению позиции Российской Федерации в мировом рейтинге 
эффективности логистической инфраструктуры. [9] 

Данная компания выбрана с учетом раскрытия данных и масшта-
ба использования технологии и представляет наиболее распростра-
ненное направление промышленности по перспективам внедрения 
блокчейн. 

В соответствии с проведенным расчетом, годовой экономиче-
ский эффект компании Vostok от внедрения блокчейн составит 33,72, 
а экономическая эффективность — 281. Можно сделать вывод, что ис-
пользование технологии распределенного реестра в логистике целе-
сообразно.

Большое значение эффективности возможно за счет достижения 
следующих показателей:

— снижение издержек;
— исчезновение посредников из логистической цепочки;
— сокращение времени на документооборот;
— защита от фальсификации данных.
Согласно собственному исследованию компании Vostok, эконо-

мия логистической отрасли от использования технологии распреде-
ленного реестра к 2024 г. составит 38 млрд долл., а потенциальные 
доходы будут равны 500 млрд долл. [9]

Таблица 3
Данные для расчета экономической эффективности

Показатель Значение
Годовая прибыль, вызванная внедрением блокчейн (Эг) 34 млрд руб.
Единовременные затраты, связанные с покупкой техно-
логии и разработкой ПО (К) 1,4 млрд руб.

Затраты на внедрение новой технологии (З) 0,12 млрд руб.
Нормативный коэффициент эффективности (Ен) 0,2

Источник: [9].
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Кроме выбранной компании, примерами успешно реализован-
ных блокчейн-проектов в России являются еще несколько крупных 
корпораций: «Газпром нефть» — использование блокчейн-техноло-
гии в логистике материально-технических ресурсов; «Галактика» 
(пищевая промышленность) — контроль качества продовольствен-
ных товаров; «Норникель» — цифровая платформа по выпуску токе-
нов [8, 10, 14].

Несмотря на положительный эффект внедрения и полученные ре-
зультаты, масштабное использование технологии блокчейн имеет 
ряд барьеров. 

Так, различные авторы предполагают наличие ряда проблем 
при использовании технологии распределенного реестра (табл. 4).

Главными же барьерами внедрения блокчейн-технологий и раз-
вития отрасли в России представители бизнеса считают отсутствие 
законодательной базы и неопределенность в государственном регу-
лировании [16].

Таким образом, проанализировав позиции различных авторов, 
выделим три основных барьера при внедрении блокчейна:

1) высокие первоначальные затраты на внедрение технологии;
2) законодательное регулирование;
3) риски, связанные с технической характеристикой технологии.
Скорейшее решение данных проблем позволит расширить об-

ласть применения технологии блокчейн. По прогнозам специалистов 
PcW, к 2030 году блокчейн-технологии обеспечат рост мировой эко-
номики на 1,7 трлн долл. Отслеживание цепочек поставок продуктов 

Таблица 4 
Барьеры в использовании технологии блокчейн

Автор Основные барьеры внедрения

Дроговоз П. А., 
Кошкин М. В.

Высокая стоимость внедрения отдельных решений, кли-
матические условия страны, недостаточное качество кар-
тографических серверов

Камаева А. А., 
Сидоров Д. П. 

Технические ограничения блокчейна: высокий уро-
вень расходов на внедрение, скрытая централизация. 
Нетехнические ограничения: слабое законодательство, не-
доверие со стороны пользователей

Варжапетян А. Г. Недостаточная квалификация исполнителей внедрения 
блокчейн-технологий

Специалисты 
Deloitte 

Большие затраты электроэнергии, отсутствие законода-
тельной базы

Источник: [2, 5, 6, 12].
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(логистика) будет занимать первое место по ключевым областям при-
менения блокчейна с потенциалом создания экономической ценно-
сти, имея объем 962 млрд долл. [15]

Заключение

Подводя итоги, делаем вывод, что развитие корпоративного ис-
пользования блокчейн-технологий усиливается. Это подтверждают 
как международные аналитические компании, так и представленные 
результаты нашего исследования об успешно реализованных рос-
сийских проектах. 

В ходе исследования было выявлено, что блокчейн в промышлен-
ности используется в таких отраслях, как нефтегазовая, горнодобы-
вающая, легкая промышленность, в логистике, документообороте, 
работе с клиентами, процессе инвентаризации.

Проанализировав возможные методики оценки эффективности 
внедрения новых технологий, мы на конкретном примере рассчита-
ли эффект от внедрения и коэффициент эффективности, которые по-
казали целесообразность применения технологии распределенного 
реестра в логистике.

Авторами рассмотрены и представлены основные барьеры 
для масштабного распространения блокчейна в промышленности, 
пути устранения которых предстоит исследовать в дальнейшем.

Таким образом, современное положение технологии блокчейн, 
его анализ и оценка позволяют спрогнозировать дальнейшее расши-
рение сферы ее использования в отраслях промышленности, где она 
еще не рассматривалась как вариант улучшения деятельности.
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