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Аннотация: Технология блокчейн теперь считается инструментом информационных 

технологий нового поколения для устойчивого роста в управлении цепочками поставок 
(ЦП). Однако его исследование относительно редко встречается в литературе, 
посвященной исследованиям в области сотрудничества ЦП и управления устойчивым 
развитием, несмотря на его преимущества в поддержании связи и надежности между 
партнерами ЦП. В этом исследовании изучается, как использование блокчейна в 
деятельности ЦП может влиять (увеличивать или уменьшать) эффективность и рост 
партнерства ЦП, тем самым влияя на результаты работы ЦП. Хотя рост партнерства 
положительно влияет на результаты деятельности компании, эффективность 
партнерства оказывает отрицательное влияние. 
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Введение 
Эффективное и стратегическое партнер-

ство между покупателем и его поставщи-

ками является одним из важнейших факто-
ров успеха в управлении цепочкой поставок 
(ЦП). Сотрудничество в цепочке поставок 
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(ЦП) включает в себя обмен ключевой 
информацией, полученной от рынка и 
операций глобальной сети, с последующим 
быстрым совместным принятием решений 
на основе такой информации. Совместными 
усилиями по согласованию спроса и предло-
жения два торговых партнера могут уве-
личить взаимную выгоду и снизить риски. С 
самого начала ЦП важность сотрудничества 
ЦП подчеркивалась как в промышленности, 
так и в академических кругах. В частности, 
информационные технологии (ИТ), такие 
как веб-службы, штрих-код и радиочас-
тотная идентификация, сыграли решающую 
роль в успешной работе сотрудничества ЦП. 
ИТ-интеграция позволил получать оператив-
ную информацию от ЦП, а затем делиться ею 
с взаимосвязанными партнерами в режиме 
реального времени. Кроме того, последние 
достижения в области анализа больших 
данных, включая ИТ, повысили прозрач-
ность и предсказуемость бизнес-среды. По 
мере разработки новых ИТ необходимо 
изучить их потенциальное применение в 
сотрудничестве с ЦП. 

В последнее время электронные деньги, 
такие как биткойн, привлекли внимание из-
за более широкого использования на 
онлайн- и офлайн-рынках, а также резких 
колебаний стоимости денег на рынке 
транзакций с электронными деньгами. Эти 
электронные деньги основаны на техноло-
гии блокчейн (ТБ) [1,2]. ТБ имеет такие 
преимущества, как прозрачность информа-
ции, неизменность информации и смарт-
контракт для поддержки связи и надеж-
ности, которые требуются для сотруд-
ничества ЦП [3]. Мы уточняем эти преиму-
щества следующим образом: во-первых, 
информационная прозрачность означает, 
что соответствующая информация, включая 
историю транзакций, видна и отслеживается 
для всех участников; такие данные авто-
матически обновляются с учетом самых 
последних санкционированных изменений в 
связанных сетях ТБ. Во-вторых, неизмен-
ность информации предотвращает измене-
ние информации или данных в сети цепочки 
блоков, или удален без согласования с 

участниками сети. Наконец, смарт-контракт 
отражает эффективное и удобное управ-
ление контрактами между ЦП-партнерами. В 
общем, ТБ считается технологией, которая 
может повысить эффективность и результа-
тивность партнерских процессов ЦП. Это 
исследование предполагает, что все три 
преимущества положительно влияют на 
процессы сотрудничества ЦП, такие как 
партнерство ЦП, что в конечном итоге 
влияет на производительность. 

 В ЦП покупатели и поставщики обычно 
пытаются поставлять товары или услуги на 
основе среднесрочных или долгосрочных 
контрактов. При выполнении контракта на 
поставку двум партнерам требуется взаим-
ное договорились о сотрудничестве для 
успешного реагирования на неопреде-
ленные ситуации на рынке или сбой в работе 
ЦП. Результат партнерства ЦП оценивается и 
рассматривается для возобновления после 
расторжения контракта. Партнерство после 
нескольких продлений контракта часто 
рассматривается как стратегическое парт-
нерство. Стратегическое партнерство могло 
бы стать более эффективным и проде-
монстрировать дальнейший рост. ТБ, кото-
рый недавно привлек к себе внимание на 
рынке цифровой коммерции, обладает тех-
ническими характеристиками, которые 
можно использовать в сотрудничестве меж-
ду партнерами ЦП. 

На основе потенциальной полезности тех-
нологии ТБ в сотрудничестве ЦП возникают 
следующие исследовательские вопросы: (i) 
Как ожидается, что использование блок-
чейна в деятельности ЦП повлияет (увеличит 
или уменьшит) эффективность и рост 
партнерства ЦП, тем самым повлияв на ЦП? 
результат производительности? (ii) Как прак-
тикующие специалисты могут стратегически 
планировать планирование улучшений на 
основе ТБ для достижения более высокого 
уровня конкурентных преимуществ?  

Обзор литературы 
Потребительская сеть (состоящая из 

участников как на уровне фирм, так и на 
индивидуальном уровне) и инициативы по 
сделкам ценностей, основанным на техно-
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логиях, начинают требовать изменений в 
бизнес-стратегии. Конкурентные преиму-
щества в нынешних условиях не могут быть 
успешно достигнуты без успешной интег-
рации технологий и ЦП [4]. Несмотря на 
ажиотаж вокруг внедрения ТБ, исследо-
ватели ЦП в настоящее время сталкиваются 
со значительным пробелом в литературе 
при изучении возможностей и проблем, 
связанных с ТБ. Недавние исследования 
начали оправдывать применение техноло-
гии и ее потенциальные успехи и неудачи в 
ЦП, но как теоретические, так и эмпири-
ческие исследования ограничены [3,5,6]. Это 
может быть связано с асимметричным 
ростом исследований между двумя точками 
зрения: функциональность (например, как 
смягчить атаку 51% за счет улучшения 
технологии блокчейна) и применимость 
(например, как снизить риск мошенничества 
с помощью приложения блокчейна). В этом 
разделе описывается актуальность ТБ в 
контексте операций и ЦПM, исследуется 
управление партнерством ЦП с помощью ТБ 
и предлагается концептуальная модель 
управления партнерством на основе ТБ, 
основанная на ресурсном подходе и 
теоретических перспективах социального 
капитала. 

Блокчейн - это система электронной базы 
данных, которая записывает и распро-
страняет данные транзакций, которые защи-
щены криптографией и регулируются кон-
сенсусом между участниками, участвую-
щими в системе [4]. Цепочка относится к 
списку записей данных, которые участники 
системы поддерживают с помощью 
компьютерной сети, тогда как блок отно-
сится к данным в реальном времени, 
которые обновляются участниками системы 
[4]. Преимущества приложения ТБ в первую 
очередь связаны с тем, как оно может 
предоставлять идентичную и проверенную 
информацию для обеспечения участников 
или членов сети. Благодаря таким проз-
рачным и неизменным механизмам обмена 
информацией традиционная потребность в 
совместной деятельности для построения 
доверия естественным образом исчезает 

[7]. Даже при отсутствии доверенного 
посредника участники сети могут полагаться 
на записанную в цифровом виде историю 
транзакций и условия для передачи таких 
активов, как цифровые деньги или даже 
документы о праве собственности [8]. 
Таким образом, в исследованиях ТБ обычно 
выделяются четыре характеристики или 
атрибуты: (1) распределение и синхрониза-
ция данных или информации о транзакциях, 
(2) переход от централизованной к одно 
ранговым (P2P) сетям, (3) реализация смарт-
контрактов, и (4) обеспечение неизмен-
ности данных. 

Метод исследование и результаты 
Целью создания элементов измерения 

является обеспечение достоверности со-
держания конструкции на основе обзоров 
литературы и консультаций с академи-
ческими и промышленными экспертами. 
Чтобы гарантировать, что элементы изме-
рения охватывают область содержания 
конструкции, рекомендуется обширный 
обзор предыдущих исследований для 
составления первоначального списка 
потенциальных элементов измерения [9]. 
Степень применимости ТБ, а также уровень 
партнерства ЦП и результативности с точки 
зрения целевой фирмы проверяются на 
основе обзоров литературы.  

Исследователи утверждают, что ком-
пании могут вкладывать больше ресурсов в 
повышение ценности информации, пере-
даваемой партнерами по цепочке поставок, 
если они не беспокоятся о безопасности 
совместно используемых данных [10]. 
Компания Modum и FarmaTrust, например, 
обсуждают проблему контрафактных 
лекарств в фармацевтической промыш-
ленности. Благодаря блокчейн-решению 
FarmaTrust решает эти проблемы и 
позволяет компаниям работать вместе над 
повышением эффективности цепочки пос-
тавок и прекращением существования под-
дельных лекарств в отрасли. Когда цель 
достигнута, партнеры в цепочке поставок 
имеют возможность получить прибыль от 
таких преимуществ платформы, как проз-
рачность. 
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Система совместной производительнос-
ти, построенные на технологии блокчейн, 
могут считаться ценными, когда они стал-
киваются с более высокими стандартами и 
правилами [11]. Modum, работающий в 
фармацевтической отрасли, и Provenance, 
работающие с прозрачностью продуктов, 
обсуждают, что решения на основе 
блокчейнов обеспечивают высокую степень 
контроля для компаний и являются ценными 
в случае аудитов. Modum считает, что 
технология блокчейн интересна для ком-
паний в фармацевтическом секторе благо-
даря уровню прозрачности и контроля, 
который необходимо реализовать на всей 
цепочке поставок. Из-за правил, которые 
компании должны контролировать темпера-
туру продуктов, Система совместной 
производительности может рассматри-
ваться как необходимость. Кроме того, 
система улучшает сотрудничество, потому 
что все стороны от начала до конца могут 
быть уверены, что продукт соответствует 
требуемому стандарту. 

Заключения  
В этом исследовании изучалось влияние 

приложения ТБ на партнерство и производи-
тельность ЦП. Блокчейн - недавняя ИТ-
платформа - в основном применяется на 
рынках электронных денег. Ожидается, что 
его приложение для совместной работы ЦП 
будет полезным из-за таких атрибутов ТБ, 
как прозрачность информации, неизмен-
ность информации и смарт-контракты.  

В этом исследовании для развития 
партнерства все атрибуты ТБ продемонстри-
ровали положительный эффект. Для эффек-
тивности партнерства только прозрачность 
информации и смарт-контракты показали 
положительный эффект, а неизменность 
информации - нет. Среди возможностей 
совместной работы ЦП, основанных на ТБ, 
рост партнерства оказывает значительное 
влияние, как на финансовые, так и на 
операционные показатели ЦП. Интересно, 
что эффективность партнерства отрица-
тельно сказывается на обоих показателях.
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