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Участники совместного заседания Комиссии Совета законодателей 

Российской Федерации при Федеральном Собрании Российской Федерации по 

образованию и науке и Комитета по законодательству Ассоциации 

инновационных регионов России отмечают следующее: 

развитие цифровой экономики в стране дает новые возможности роста 

региональных экономик, а значит, обеспечивает существенное улучшение 

качества жизни населения; 

регионы Ассоциации инновационных регионов России, а также 

Республики Коми и Удмуртии крайне заинтересованы в продвижении цифровой 

повестки; 

ключевой вопрос для региональных парламентов - развитие нормативной 

базы, которая позволит быстро реагировать  на новые вызовы. 

 

Мониторинг законодательства в сфере развития цифровой экономики в 16 

субъектах РФ показал следующее. 

Принятые за последние 2-3 года системные нормативно-правовые 

документы национального значения не содержат регионального разреза, в связи с 

чем регионы ведут самостоятельный поиск комплексных решений по управлению 

процессами развития цифровой экономики. 

Большинство субъектов РФ определили приоритетные сферы внедрения 

цифровых технологий: здравоохранение, образование, государственное 

управление и «умный город». 

Наиболее распространены в 16-ти регионах новые технологические 

решения, основанные на больших данных, работотехнике, технологиях 

виртуальной и дополненной реальности, беспроводной связи, нейротехнологиях и 
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искусственном интеллекте, которые созданы с участием университетов и 

региональных IT – компаний. 

Продолжается развитие ИКТ-инфраструктуры. Вместе с тем, медленно 

решается проблема сокращения цифрового неравенства, сохраняется проблема 

недостаточного финансирования. Например, высокий уровень капитальных затрат 

на строительство облачной инфраструктуры является препятствием для создания 

ЦОДа в Ульяновской области,  отсутствие и высокая стоимость российского 

аппаратного обеспечения отмечает Республика Коми. 

Вместе с тем, на фоне роста дефицита квалифицированных кадров в 

разных отраслях растет спрос населения и бизнеса на более интенсивное 

продвижение цифровых технологий в регионах (Республика Татарстан, 

Липецкая область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская 

область, Республика Коми). А сквозной характер цифровых приоритетных 

технологий требует непрерывной подготовки кадров. Анализ приоритетных 

цифровых компетенций, предложенных регионами, выявил правовые проблемы 

сетевого взаимодействия системы образования и бизнеса. В федеральном 

законодательстве пока отсутствует единый порядок реализации образовательных 

программ в сетевой форме (Томская область), сохраняется проблема адаптации 

образовательных программ всех уровней образования к требованиям цифровой 

экономики (Ульяновская область).  

В этих условиях необходимо создание и развитие региональных практик 

непрерывной подготовки кадров для цифровой экономики с учетом особенностей 

и опыта 16-ти регионов РФ.  

 

С учетом состоявшегося обсуждения вопросов повестки, участники 

совместного заседания решили: 

 

1.  Информацию по итогам всех выступлений принять к сведению. 

2. Одобрить результаты мониторинга законодательства в сфере развития 

цифровой экономики в регионах АИРР, Республиках Коми и Удмуртии. 

3. Предложить дирекции АИРР: 

  продолжить мониторинг регионального законодательства по 

развитию цифровой экономики; 

 комитетам АИРР проанализировать лучшие практики регионов в 

приоритетных сферах внедрения цифровых технологий для создания отраслевых 

реестров; 

 рассмотреть актуальность сетевого межрегионального 

взаимодействия кванториумов, для объединения заказов бизнеса по реализации 

проектов и создания межрегиональных команд из числа учащихся  и студентов. 

4. Рекомендовать регионам – членам АИРР, Республикам Коми и 

Удмуртии: 
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  определить регулятивные пилотные площадки для отработки 

внедрения новых цифровых технологий без риска нарушения действующего 

законодательства;  

 проанализировать перечень показателей Росстата по вопросам 

развития ИКТ-сектора в регионах (форма №3 – Информ). 

5. Комиссии Совета Законодателей РФ совместно с Комитетом по 

законодательству АИРР и регионами: 

 доработать предложения Пермского края и Тюменской области по 

внесению поправок в налоговый Кодекс в части снижения НДС (до 10%) для 

организаций-разработчиков программного обеспечения, осуществляющих 

предпринимательскую деятельность в сфере информационных технологий, 

Самарской области в части определения приоритета (квоты) на закупки 

государственными корпорациями товаров, работ и услуг, связанных с развитием 

элементов цифровой экономики, у региональных компаний. При необходимости 

подготовить консолидированную законодательную инициативу для 

первоначального рассмотрения на Совете Законодателей РФ при Федеральном 

Собрании РФ; 

 обратиться в Комитет Государственной Думы РФ по образованию и 

науке с просьбой ускорить рассмотрение проекта федерального закона № 19750-7  

«О внесении изменений в Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» (в части создания и деятельности базовых подразделений 

образовательных организаций)» по сетевым формам взаимодействия организаций 

всех ступеней и бизнеса, включая среднее профессиональное и общее 

образование. 

6. Предложить Правительству РФ: 

1) предусмотреть участие в программе «Цифровая экономика 

Российской Федерации», органов государственной власти субъектов РФ 

(Республика Башкортостан, Республика Коми); 

2) создать механизмы участия федерального центра в реализации 

региональных программ (планов) развития цифровой экономика на условиях 

софинансирования (Республика Татарстан);  

3) утвердить единый порядок реализации образовательных программ в 

сетевой форме (Томская и Ульяновская области);  

4) продолжить реализацию программы «Устранение цифрового 

неравенства», проработать вопрос о подключении населенных пунктов с 

численностью  населения до 250 человек и свыше 500 человек к сети «Интернет» 

с применением спутниковых станций связи (большинство регионов). 

 

7. Поручить председателю Комиссии Совета законодателей по образованию 

и науке, председателю Комитета по законодательству АИРР, председателю 

Законодательной Думы Томской области О.В. Козловской доложить данное 
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решение на Совете законодателей Российской Федерации при Федеральном 

Собрании Российской Федерации 27 апреля 2018 года.  

 

8. Разное: 

 одобрить предложения регионов АИРР и г. Санкт-Петербурга по 

внесению изменений в проект федерального закона «О научной, научно-

технической и инновационной деятельности в Российской Федерации». 

Направить предложения в Комитет по науке, образованию и культуре Совета 

Федерации РФ для внесения изменений в проект указанного федерального закона. 
 

 

 

 

 

 

Председатель Комиссии,  

Председатель Комитета,                                                                     О.В. Козловская  

Председатель Законодательной  

Думы Томской области          

 


