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Данный Протокол является итоговым документом, в котором представлено видение 

участников международного круглого стола относительно необходимости формирования 

институтов развития рыночной инфраструктуры, информационных систем учета виртуальных 

активов и развития нормативно-правовой базы для значительно более широкого 

использования возможностей технологии блокчейн для нужд национальной экономики.  

Международный круглый стол инициирован общественной организацией «Научно-

исследовательский центр экономико-правовых решений в сфере применения технологий 

распределенного реестра» совместно с Центром права, этики и цифровых технологий 

Национального юридического университета имени Ярослава Мудрого, Харьковским 

национальным экономическим университетом имени Семена Кузнеца и Харьковским 

национальным университетом имени В. Н. Каразина как логическое продолжение двух 

международных круглых столов «Будущее цифровых активов: финансово-правовой взгляд» 

(2019 г.) и «Стандарты инструментов блокчейна» (2019 г.). 

Достижения и изменения 

Представители научного сообщества и общественности из Украины и ряда зарубежных 

стран в процессе обсуждения современного проявления сущностных признаков различных 

видов виртуальных активов и проблемы законодательного регулирования отношений в сфере 
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создания и использования виртуальных активов пришли к выводу, что все более 

распространенной становится проблема фрагментарного восприятия феномена виртуальных 

активов и направления общественного внимания и регуляторных усилий государства на 

регулирование только одной из разновидностей виртуальных активов — криптоактивов.  

Несмотря на то что в последние годы стремительно растет международный рынок 

информационных ресурсов, товаров и услуг на базе технологий распределенного реестра, не 

ограничиваясь лишь криптоактивами, участники круглого стола единодушно отметили, что 

нормативных и институционных условий для его развития не хватает, и это является 

препятствием для формирования большей общественной ценности от цифровых продуктов на 

основе технологии блокчейн для граждан и национальных экономик. Сегодня полноценное 

развитие рынка информационных ресурсов, товаров и услуг на базе технологий 

распределенного реестра в мире и в Украине в частности до сих пор усложнено из-за 

отсутствия единого подхода к пониманию значения внедрения технологии блокчейн в 

различные сферы общественных отношений. 

Участники акцентировали внимание на перспективе Украины стать лидером в развитии 

цифровых децентрализованных информационных платформ и, соответственно, экосистем 

сервисов на основе технологии блокчейн, а также стремлении ученых и бизнеса Украины к 

созданию конкурентоспособной экономики с помощью широкого применения IT-технологий 

и блокчейна в ключевых сферах общественной жизни.  

В последние годы в Украине наблюдаются положительные сдвиги в разработке проектов 

нормативно-правовых актов, направленных на регулирование отношений с применением 

виртуальных активов. В частности, в Верховной Раде Украины зарегистрированы проекты 

законов «О токенизированных активах и криптоактивах» № 4328 и «О виртуальных активах» 

№ 3637 (последний 08.09.2021 г. принят Верховной Радой Украины и направлен на подпись 

Президенту Украины). Такие шаги дают положительный сигнал для более широкого 

использования виртуальных активов и возможностей технологии блокчейн для нужд 

экономики не только Украины, но и других государств. Очевидно, что появление таких 

законопроектов является результатом сотрудничества государства с научным сообществом, 

исследователей и практиков. Вместе с тем много проблем в этой области оставлено без 

внимания разработчиками указанных проектов. 

По мнению участников, разработка и внедрение в Украине правового регулирования, 

объектами которого стали бы все известные виды виртуальных активов, положительно 

повлияют на развитие общественных отношений благодаря большему и технологически 

обеспеченному доверию между их участниками, на развитие организационной модели 

«государство как платформа», на дальнейшую цифровизацию общества и стремительное 
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расширение рынков продуктов и услуг на основе современных информационных технологий, 

а также на привлечение частных инвестиций в разработки и исследования.  

В связи с вышеуказанным существует необходимость активизации деятельности на базе 

ОО «Научно-исследовательский центр экономико-правовых решений в сфере применения 

технологий распределенного реестра» по взаимодействию с университетской средой в 

направлении популяризации технологии распределенного реестра (блокчейн) как 

структурного элемента будущего Интернета, применения технологии во всех сферах жизни 

общества, налаживания и укрепления международных связей.  

Рекомендации: 

1. Активизировать работу относительно всесторонней экспертно-аналитической 

поддержки усилий деловых структур и ведущих университетов по формированию и 

развертыванию междисциплинарной системы знаний о новых способах реализации 

общественных отношений посредством цифровых экосистем с целью создания центров 

технологического преимущества. Для достижения этой цели необходимы: 

 активизация публичной работы с ведущими университетами Украины в направлении 

усовершенствования существующих (или разработки новых) программ формального и не-

формального образования с популяризацией полезных возможностей технологии блок-

чейн и модернизации на ее основе социально-экономических отношений; 

 внедрение совместно с ведущими университетами Украины практики реализации об-

щих инициатив в образовательной и научной сферах, а также содействие их ресурсной 

(экспертно-аналитической, методической и т. д.) поддержке. 

2. Рекомендовать центральным органам власти Украины откорректировать свое 

регуляторное влияние на отношения, возникающие в сфере применения виртуальных активов, 

а именно существующих в системе учета цифровых данных на базе технологии 

распределенного реестра — токенизированных активов и криптоактивов. Именно в этой 

технологии распределенного реестра и именно в этой сфере обращения токенизированных 

активов и криптоактивов развитые страны мира видят новые перспективы для укрепления 

своей экономической и технологической силы, а большинство развивающихся стран видят 

свой шанс для приближения к лидерам. 

3. В 2022 году провести международную научно-практическую конференцию по вопросам 

развития международных рынков информационных ресурсов, товаров и услуг с 

использованием децентрализованных информационных платформ на основе технологии 

блокчейн. Рекомендовать активизировать работу по привлечению ученых к 

междисциплинарным прикладным исследованиям в сфере обращения виртуальных активов и 

систем их учета. 


