
171

BUSINESS. EDUCATION. LAW. BULLETIN OF VOLGOGRAD BUSINESS INSTITUTE, 2019, august № 3 (48). Subscription indices – 38683, Р8683

УДК 334.012.74
ББК 65.050.253

DOI: 10.25683/VOLBI.2019.48.361

Skvortsov Egor Artemovich,
Candidate of Economics, 
Engineer,
Ural Federal University,
Yekaterinburg,
easkvortcov@mail.ru

Beznosov Gennadiy Anatolyevich,
Candidate of Economic,
Associate Professor of the Department of Economics 
and Organization of Enterprises,
Ural State Agrarian University,
Yekaterinburg,
beznosov-ga@mail.ru

Skvortsova Ekaterina Gennadyevna,
Lecturer,
Ural State 
Agrarian University,
Yekaterinburg,
uralmash91@list.ru

Kholmanskikh Maxim Viktorovich,
Lecturer,
Ural State Agrarian University,
Yekaterinburg,
kholmanskikh_mv@rambler.ru

Скворцов Егор Артемович,
канд. экон. наук, инженер,

Уральский федеральный университет
имени первого Президента России Б. Н. Ельцина,

Екатеринбург,
easkvortcov@mail.ru

Безносов Геннадий Анатольевич,
канд. экон. наук,

доцент кафедры экономики и организации предприятий,
Уральский государственный 

аграрный университет,
Екатеринбург,

beznosov-ga@mail.ru

Скворцова Екатерина Геннадьевна,
преподаватель,

Уральский государственный 
аграрный университет,

Екатеринбург,
uralmash91@list.ru

Холманских Максим Викторович,
преподаватель,

Уральский государственный аграрный университет,
Екатеринбург,

kholmanskikh_mv@rambler.ru

ПРИМЕНЕНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БЛОКЧЕЙН В СЕЛЬСКОМ ХОЗЯЙСТВЕ:  
ОБЗОР ЗАРУБЕЖНЫХ ПУБЛИКАЦИЙ

APPLICATION OF THE BLOCKCHAIN TECHNOLOGY IN AGRICULTURE:  
REVIEW OF FOREIGN PUBLICATIONS

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

Блокчейн представляет собой распределенную базу 
данных, которая поддерживает постоянно расту-
щий список записей данных, защищенных от подделки 
и пересмотра благодаря алгоритмическим процедурам.  
Технологии блокчейн имеют существенные возможности 
по трансформации национальных экономик и отдельных 
отраслей, в том числе такой традиционной, как сельское 
хозяйство. Однако теоретические аспекты применения 
технологии блокчейн в сельском хозяйстве недостаточно 
разработаны, что повышает актуальность исследова-
ния. В качестве методического инструментария иссле-
дования использован библиографический метод. В общей 
сложности обнаружено 17 статей в сети Web of Science 
начиная с 2017 г., что указывает на новизну изучаемой 
проблемы. Центральное место в рубежных исследовани-
ях занимает применение технологии блокчейн в обеспече-
нии безопасности продуктов питания с использованием 
прослеживаемых цепочек поставок сельскохозяйственной 
продукции. Прослеживаемость и идентификация про-
дукции необходима для того, чтобы определить проис-
хождение продуктов, предотвратить появление подде-
лок, определить место производства, повысить защиту 
товарных знаков и обеспечить государственный надзор  
за аграрным сектором экономики. Технологии блокчейн 

могут применяться для повышения безопасности и кон-
фиденциальности генерируемых данных, что особенно ак-
туально в условиях цифровизации отрасли и применения 
интернета вещей (IoT). Возможно применение техноло-
гии блокчейн для создания устойчивой и надежной среды  
в торговле продуктами питания. Существуют пер-
спективы применения различных систем электронно-
го сельского хозяйства с инфраструктурой блокчейна.  
Теоретические аспекты применения технологии блокчейн 
в зарубежной и отечественной науке недостаточно раз-
работаны и требуют особого внимания в виду их фунда-
ментальной значимости в мировом масштабе. 

Blockchain is a distributed database that maintains  
an evergrowing list of data records that are protected  
from tampering and revision through algorithmic proce-
dures. Blockchain technologies have significant opportunities  
for the transformation of national economies and individual 
industries, including such traditional as agriculture. Howev-
er, the theoretical aspects of the use of technology blockchain  
in agriculture are not well developed, which increases  
the rele vance of the study. The bibliographic method was 
used as a methodological toolkit. A total of 17 articles found 
on the Web of Science since 2017, indicating the novelty  
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of the problem under study. Central to research in frontier 
studies is the use of blockchain technology in food safety with 
the use of traceable supply chains for agricultural products. 
Traceability and identification of products is necessary in or-
der to determine the origin of products, prevent counterfeit-
ing, determine the place of production, enhance trademark 
protection and provide state supervision over the agricultural 
sector of the economy. Blockchain technologies can be used  
to improve the security and confidentiality of the generated 
data, which is especially important in the conditions of in-
dustry digitalization and the Internet of Things (IoT) appli-
cation. Perhaps, the use of blockchain technology to create  
a stable and reliable environment in the food trade. There are 
prospects for the use of various eagriculture systems with 
blockchain infrastructure. The theoretical aspects of the use  
of the blockchain technology in foreign and domestic science 
are not sufficiently developed and require special attention 
due to their fundamental significance on a global scale.

Ключевые слова: блокчейн, сельское хозяйство, просле-
живаемость продукции, Web of Science (WoS), интернет 
вещей (IoT), идентификация продуктов питания, цифровая 
экономика, цифровое сельское хозяйство, защита данных, 
интеллектуальное производство.

Keywords: blockchain, agriculture, product traceability, 
Web of Science (WoS), Internet of Things (IoT), food identifica-
tion, digital economy, digital agriculture, data protection, intel-
ligent manufacturing.

Введение
В настоящее время осуществляется цифровая трансфор-

мация различных отраслей экономики, в том числе сель-
ского хозяйства. Сельское хозяйство сталкивается с рядом 
вызовов, которые влекут за собой как новые возможности, 
так и глобальные риски. Рост сельскохозяйственного про-
изводства в условиях повышение уровня жизни вызывает 
необходимость радикальных изменений агробизнеса. Тех-
нология блокчейн может стать важной опорой для этой 
трансформации. Новизна научных исследований по пред-
ложенной теме состоит в том, что существуют большие 
возможности технологии блокчейн по изменению многих 
отраслей, и сельское хозяйство может стать одной из них. 
В данном исследовании рассматриваются возможности ис-
пользования технологии блокчейн в сельском хозяйстве. 

Целью исследования является обобщение результатов 
научных публикаций в сети Web of Science по применению 
технологии блокчейн в сельском хозяйстве.

Задачами исследования являются:
— выявление основных направлений исследований  

в сети Web of Science применения технологий блокчейн  
в сельском хозяйстве;

— обобщение результатов основных публикаций  
в сети Web of Science;

— определение перспектив применения технологий 
блокчейн в сельском хозяйстве по результатам исследова-
ний в сети Web of Science.

Актуальность выбранного направления исследова-
ния связана с необходимостью осмыслить имеющий-
ся зарубежный опыт применения цифровых технологий, 
в частности технологии блокчейн в сельском хозяйстве, 
включающей в себя различные аспекты хозяйственной 
деятельности. Теоретическая  значимость результатов 

исследования определяется приращением теоретического 
знания в части применения цифровых технологий в эко-
номике сельского хозяйства в контексте применения тех-
нологий блокчейн. Практическая  значимость получен-
ных результатов исследования определяется разработкой 
направлений и механизмов применения технологии блок-
чейн в сельском хозяйстве. 

Методы исследования. Технология блокчейн пред-
ставляет собой организованный в виде линейной после-
довательности зашифрованный набор данных, который 
можно назвать «блоками информации», содержащий 
временные пакеты транзакций [1]. При этом каждый 
блок содержит ссылку на предыдущий блок и ответ  
на определенную математическую задачу, которая слу-
жит для проверки транзакций. Сложный децентрали-
зованный процесс, при помощи которого блок историй 
транзакций проверяется и добавляется к постоянной за-
писи, называется майнинг [2]. Каждый раз актуализиру-
ется блок, который содержит наибольшую цепочку запи-
сей. Часть мощностей в сети блокчейна постоянно занята 
майнингом. Данные распределяются по сети таким обра-
зом, что каждый узел майнера имеет только часть от все-
го объема данных, и ни один узел может получить доступ 
к данным в полном объеме. 

В качестве методического инструментария исследо-
вания использован библиографический метод. На первом 
этапе выполнен анализ контента публикаций по примене-
нию технологий блокчейн в различных секторах экономи-
ки. При этом была проанализирована библиографическая 
база данных Web of Science по контенту статей за период  
с 2010 по 2018 г. включительно. Произведен скрининг ли-
тературы и проанализирован текст статей с целью уточне-
ния, имеют ли они отношение к вопросам исследования.  
На втором этапе при этом в поисковом запросе будут ис-
пользованы комбинации двух групп ключевых слов, из ко-
торых первая группа содержит слово Blockchain, а вторая 
группа содержит слово Agriculture. 

Результаты  исследования.  Технологии блокчейн 
имеют потенциал к перестройке мировой экономики, хотя 
зачастую результаты их применения имеют противоречи-
вый характер. Некоторые блокчейн-приложения позво-
ляют повысить безопасность и устойчивость финансовой 
сферы, сферы услуги и управления даже такой тради-
ционной отрасли, как сельское хозяйство [3; 4]. Однако 
блокчейн также имеет потенциал к углублению неравен-
ства и способен ослабить демократические институты.  
Необходимо определить перспективы и тенденции разви-
тия блокчейн-технологий в такой консервативной отрас-
ли, как сельское хозяйство, и обозначить условия, кото-
рые определяют их развертывание [5].

Результаты поиска литературы в базе данных Web 
of Science с использованием ключевых слов Blockchain 
и Agriculture показывают, что данная технология явля-
ется междисциплинарной, которая практически не упо-
требляется в отношении сельского хозяйства (рис. 1  
на стр. 173). В общей сложности в сети Web of Science 
обнаружено 17 статей по применению технологии блок-
чейн в сельском хозяйстве. 

Центральная тема зарубежных исследований при-
менения блокчейн-технологии в сельском хозяйстве —  
это обеспечение безопасности продуктов питания с при-
менением прослеживаемых цепочек поставок сельскохо-
зяйственной продукции. 
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Рис. 1. Результаты поиска в сети Web of Science для Blockchain и Agriculture

*Категория Other не включает сельскохозяйственные дисциплины.

В настоящее время рынок сельскохозяйственной про-
дукции существует в условиях наличия ряда технологиче-
ских проблем. Например, практически невозможно повы-
сить эффективность транзакций и сохранить рыночную ста-
бильность. Исследователи разработали систему торговли 
продуктами питания с применением технологии блокчейн 
(FTSCON) для устранения информационной асимметрии  
в торговле продуктами питания. Для создания устойчивой 
и надежной торговой среды система использует техноло-
гию блокчейн для решения задач различных аутентифика-
ций и разрешений для разных ролей в торговле продукта-
ми питания. В частности, использован механизм двойного 
аукциона для устранения непродуктивной конкуренции [6].

Анализ показывает, что сельскохозяйственный сектор 
остро нуждается в информации, которая поддерживает 
прослеживаемость. Каждая из заинтересованных сторон 
должна обратиться к другой части цепочки создания сто-
имости, чтобы лучше понять возможные внешние факторы  
и разрушительные появляющиеся технологии [7].

Результаты исследований показывают, что цепочка 
поставок сельскохозяйственной продукции, основанная  
на двухуровневой структуре записи, может повысить от-
крытость и безопасность информации о транзакциях,  
а также конфиденциальность информации о предприятии.  
Это позволяет самостоятельно адаптировать поиск и со-
поставление ресурсов, значительно повысить уровень до-
верия к органам государственной власти, занимающимся 
сбором информации, и общую эффективность системы [8].

В последнее время с расширением технологии блок-
чейн, применяемой в межотраслевой сфере, неизменяе-
мые возможности хранимых данных открывают новые 
перспективы обеспечения безопасности хранения отсле-
живаемых данных. Зачастую технология блокчейн при-
меняется непосредственно в отслеживании и хранении 

сельскохозяйственных продуктов, при этом сложно ав-
томатизировать хранение и получение хэш-данных, име-
ющихся в блокчейне. Для решения этой проблемы иссле-
дователями предложена структура хранения с двойной 
цепью на основе блокчейна. Это гарантирует, что данные 
о сельскохозяйственной продукции не будут подделаны 
или уничтожены [9].

Другие исследователи отмечают наличие информаци-
онной асимметрии среди заинтересованных сторон в це-
почке поставок продуктов питания. Это может происхо-
дить по причине отсутствие стандартизации в формате дан-
ных, отсутствия правил и разрозненных информационных 
систем. Представлена комплексная теоретическая модель, 
позволяющая производить сквозное отслеживание продук-
тов питания, интегрирующая блокчейн Ethereum и устрой-
ства IoT. Цель состоит в том, чтобы создать распределен-
ную базу данных, доступную для всех заинтересованных 
сторон в цепочке поставок [10]. 

Безопасность пищевых продуктов становится все более 
серьезной темой во всем мире. Исследователи из Тайваня 
предложили надежную, самоорганизующуюся, открытую 
и экологическую систему отслеживания пищевых продук-
тов, основанную на технологиях блокчейн и интернета ве-
щей (IoT). Данная система функционирует с использованием 
устройств интернета вещей, что позволяет заменить значи-
тельное количество записей и верификаций, производимых 
вручную, что, в свою очередь, способствует снижению вме-
шательства человека в систему. Кроме того, предполагается 
использовать технологию смарт-контрактов для своевремен-
ного обнаружения и обработки возникающих проблем [11].

Кроме проблемы идентификации и пролеживаемости 
продуктов питания, в аграрном секторе существуют дру-
гие направления исследований с применением техноло-
гии блокчейн. 
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Стремительно развивается тепличная технология  
в сельском хозяйстве на основе IoT, использующаяся  
для дистанционного мониторинга и автоматизации.  
Применение IoT связано с генерированием большого по-
тока различной информации от датчиков и устройств.  
Для решения проблем безопасности исследователями пред-
ставлено приложение на основе блокчейнов для интеллек-
туальных теплиц, позволяющее обеспечить безопасность  
и конфиденциальность обработки и хранения данных.  
Данная система имеет инфраструктуру безопасности, ко-
торая сочетает технологию блокчейна с устройствами 
IoT, позволяя обеспечить безопасную коммуникационную 
платформу в интеллектуальном тепличном хозяйстве [12].

Находят развитие концепции, связанные с цифровыми 
платформами, основанными на блокчейне. Исследователя-
ми предлагается использовать на местном и региональном 
уровнях модель системы электронного сельского хозяйства 
с инфраструктурой блокчейна. В частности, данная модель 
может быть использована для экологического мониторин-
га, сбора различных данных и управлении ими. Предлага-

емая система и инструменты могут быть использованы  
для дальнейшего развития систем электронного сельского 
хозяйства [13].

В последнее время, с расширением технологии блок-
чейна, неизменяемые возможности хранимых данных дают 
новое видение обеспечения безопасности хранения отсле-
живаемых данных. Для решения некоторых аспектов хра-
нения и отслеживания данных о сельскохозяйственной про-
дукции исследователями предложена структура хранения  
с двойной цепью на основе блокчейна. При этом существу-
ет гарантия, что данные о сельскохозяйственной продукции 
не будут преднамеренно подделаны или уничтожены [14].

Таким образом, на сегодняшний день существуют раз-
личные проблемы сбора, обработки и хранения данных, 
отслеживания происхождения и идентификации сельско-
хозяйственной продукции для повышения гарантий ее 
безопасности. Однако теоретические аспекты применения 
технологии блокчейн в зарубежной и отечественной науке 
слабо разработаны и требует особого внимания ввиду их 
фундаментальной значимости в мировом масштабе. 

Таблица 1
Основные направления исследований применения технологии блокчейн за рубежом

Направление исследования Сущность предлагаемого решения Авторы
Поставки продуктов питания Система торговли продуктами питания с блокчейном  

для устранения информационной асимметрии в торговле 
продуктами питания

Mao D.H.; Hao Z.H.; Wang F.; 
Li H.S.

Прослеживаемость и 
идентификация продуктов 
питания 

Сбор, хранение и управление информацией о происхождении 
продукции. Предоставление гарантий в процедурах сертификации, 
подтверждение качества и происхождения продукции

Faye P. S.

Открытость и безопасность 
информации

Публичный блокчейн системы цепочек  поставок 
сельскохозяйственной продукции, основанный на архитектуре 
двойной цепи, включающий режим хранения, механизм поиска  
и сопоставления ресурсов

Leng K.J., Bi Y., Jing L.B., Fu 
H.C.

Прослеживаемость продуктов 
питания

Использование блокчейна с применением устройств интернета 
вещей (IoT) и смарт-контрактов для отслеживания происхождения 
пищевых продуктов

Lin J., Shen Z.Q., Zhang A.T., 
Chai Y.T.

Прослеживаемость продуктов 
питания

Приложение для отслеживания продуктов питания, 
интегрирующее блокчейн Ethereum и устройства IoT

Kim M, Hilton B., Burks Z., 
Reyes J.

Защита данных Обеспечение безопасности и конфиденциальности данных  
при применении IoT в тепличном хозяйстве 

Patil A.S., Tama B.A., Park Y., 
Rhee K.H.

Система электронного 
сельского хозяйства

Модель с применением блокчейна для экологического 
мониторинга, сбора различных данных и управлении ими

Lin Y.P., Petway  J.R., Anthony  
J, Mukhtar H., Liao S.W., Chou 
C.F., Ho Y.F.

Защита и хранение данных Хранение и отслеживание данных о сельскохозяйственной 
продукции на основе структуры хранения с двойной цепью

Xie C., Sun Y., Luo H.

Заключение
В ходе исследования установлено, что блокчейн 

имеет широкий потенциал применение в экономике 
сельского хозяйства с точки зрения имеющихся эко-
номико-социальных прецедентов. Технология позво-
ляет выстраивать экономико-кооперативные связи  
как на основе территориального признака, так и в гло-

бальном масштабе [15]. Исследование показывает,  
что сельскохозяйственный сектор остро нуждается  
в информации, которая поддерживает прослеживае-
мость. Каждая из заинтересованных сторон должна об-
ратиться к другой части цепочки создания стоимости, 
чтобы лучше понять возможные внешние факторы и по-
являющиеся разрушительные технологии.
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