
РЕШЕНИЕ 
Совета законодателей Российской Федерации 

при Федеральном Собрании Российской Федерации 

Цифровая экономика: региональный аспект 

город Санкт-Петербург 27 апреля 2018 года 

Рассмотрев вопрос "Цифровая экономика: региональный аспект", 

Совет законодателей Российской Федерации при Федеральном Собрании 

Российской Федерации (далее — Совет законодателей Российской 

Федерации) отмечает следующее. 

Развитие цифровой экономики с целью повышения 

конкурентоспособности страны, качества жизни граждан, обеспечения 

экономического роста и национального суверенитета является 

приоритетным направлением социально-экономического развития 

Российской Федерации. Это особо отмечено в посланиях Президента 

Российской Федерации Федеральному Собранию Российской Федерации от 

1 декабря 2016 года и от 1 марта 2018 года. 

Правовой основой для формирования национальной цифровой 

экономики являются Конституция Российской Федерации, Федеральный 

закон "О стратегическом планировании в Российской Федерации", 

Стратегия национальной безопасности Российской Федерации, 

утвержденная Указом Президента Российской Федерации от 31 декабря 

2015 года № 683, Стратегия развития информационного общества в 

Российской Федерации на 2017—2030 годы, утвержденная Указом 

Президента Российской Федерации от 9 мая 2017 года № 203, программа 

"Цифровая экономика Российской Федерации", утвержденная 

распоряжением Правительства Российской Федерации от 28 июля 2017 года 

№ 1632-р (далее — программа). 

Программой определены цели, задачи, направления и сроки 

реализации основных мер государственной политики Российской 
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Федерации по созданию необходимых условий для развития национальной 

цифровой экономики, в которой данные в цифровой форме являются 

ключевым фактором производства во всех сферах социально-экономической 

деятельности. 

В настоящее время создана институциональная основа для 

реализации программы: утверждены правила разработки, мониторинга, 

контроля выполнения планов мероприятий по направлениям ее реализации; 

ведется работа по исполнению перечня поручений Президента Российской 

Федерации по вопросу использования цифровых технологий в финансовой 

сфере, утвержденного Президентом Российской Федерации от 21 октября 

2017 года № Пр-2132. 

Современный этап реализации программы связан с организацией 

благоприятной регуляторной среды по следующим базовым направлениям: 

нормативное регулирование; кадры и образование; формирование 

исследовательских компетенций и технологических заделов; 

информационная инфраструктура; информационная безопасность. 

Последовательно осуществляются первоочередные меры по снятию 

правовых ограничений в различных сферах хозяйственной деятельности, что 

предполагает изменение ряда законодательных актов. 

Совет законодателей Российской Федерации, придавая 

первостепенное значение федеративным отношениям как основе 

регионального развития, отмечает, что цифровая экономика обладает 

огромным потенциалом содействия социально-экономическому развитию 

субъектов Российской Федерации. 

Информационные и коммуникационные технологии становятся 

частью современных систем во всех сферах государственного управления, 

экономической и социальной деятельности, систем обеспечения 

национальной безопасности и оказывают существенное влияние на развитие 

традиционных отраслей экономики субъектов Российской Федерации. 

Достигнуты успехи в сфере предпринимательства, использующего цифровые 

сервисы, созданы электронные торговые площадки, увеличилось число 

домашних хозяйств, имеющих доступ к информационно-
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телекоммуникационной сети "Интернет", расширяется перечень 

государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в федеральной 

государственной информационной системе "Единый портал государственных 

и муниципальных услуг (функций)", действует единая система 

межведомственного электронного взаимодействия, работает сеть 

многофункциональных центров предоставления государственных и 

муниципальных услуг по принципу "одного окна". Способствует развитию 

цифровой экономики и созданная в субъектах Российской Федерации 

инфраструктура науки и инноваций, представленная институтами развития, 

технопарками, бизнес-инкубаторами. 

Вместе с тем наличие различий в уровне социально-экономического 

развития субъектов Российской Федерации объясняет разную степень их 

готовности к переходу на модель управления, предлагаемую цифровой 

экономикой. К основным сдерживающим факторам относятся недостаточно 

развитая информационно-телекоммуникационная инфраструктура в 

отдельных субъектах Российской Федерации, высокая стоимость 

организации электрической связи, недостаточное финансирование по 

отдельным мероприятиям в сфере информатизации и защиты информации, 

недостаток квалифицированных кадров для осуществления деятельности в 

сфере цифровой экономики. Актуальной остается проблема цифрового 

неравенства, выражающаяся в первую очередь в отсутствии в 

малочисленных и труднодоступных населенных пунктах доступа к услугам 

подвижной радиотелефонной связи и широкополосного доступа к 

информационно-коммуникационной сети "Интернет". Серьезные проблемы 

существуют при применении информационно-телекоммуникационных 

технологий на уровне местного самоуправления. Только 10 процентов 

муниципальных образований отвечают установленным в законодательстве 

Российской Федерации требованиям по уровню цифровизации. Отдельной 

проблемой является отсутствие унификации систем криптографической 

защиты информации информационных систем органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, влекущее несовместимость 

каналов связи. 
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Совет законодателей Российской Федерации отмечает, что основой 

эффективного развития цифровой экономики является государственная 

политика, направленная на формирование законодательного, финансового, 

организационного и кадрового обеспечения цифровой трансформации 

национальной экономики. Реализация программы требует качественного 

повышения роли субъектов Российской Федерации в цифровизации с 

учетом их экономической специализации, территориального размещения 

высокоточных и наукоемких производств, использования преимуществ 

отечественной экономики. К ним относятся высокий научный потенциал, 

низкий государственный долг, возможность наращивания потребительских 

рынков, наличие ключевых государственных компетенций в таких отраслях, 

как энергетика, космос, связь, информационные технологии, оборонная 

промышленность. 

Важными задачами цифровой трансформации являются 

последовательное формирование политики по развитию цифровой 

экономики и гармонизация подходов к ее нормативно-правовому 

регулированию на пространстве Евразийского экономического союза. 

Подчеркивая важность конструктивного взаимодействия палат 

Федерального Собрания Российской Федерации и законодательных 

(представительных) органов государственной власти субъектов Российской 

Федерации в процессе законодательного обеспечения реализации 

программы, Совет законодателей Российской Федерации 

решил: 

1. Рекомендовать палатам Федерального Собрания Российской 

Федерации применять в рамках своих полномочий в соответствии с 

Федеральным законом "О парламентском контроле" формы парламентского 

контроля за подготовкой законопроектов, предусмотренных планом 

мероприятий по реализации программы по направлению "Нормативное 

регулирование", и принятием федеральными органами исполнительной 

власти нормативных правовых актов, направленных на развитие цифровой 

экономики. 
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2. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

проанализировать предложения субъектов Российской Федерации по 

развитию цифровой экономики, поступившие в Комиссию Совета 

законодателей по информационной политике, информационным 

технологиям и инвестициям, и рассмотреть целесообразность внесения 

изменений в планы мероприятий по направлениям реализации программы; 

обращать особое внимание при подготовке проектов федеральных 

законов в сфере цифровой экономики на меры поддержки секторов 

отечественной экономики, осуществляющих разработку и производство 

высокотехнологичных продуктов; 

обеспечить стимулирование создания, производства и широкого 

использования конкурентоспособного российского программно-

технологического обеспечения в сфере цифровизации, предусмотрев 

налоговые льготы для производителей и потребителей российского 

программного продукта; 

дополнить программу направлениями, предусматривающими 

цифровизацию системы государственного управления, здравоохранения, 

финансового сектора, транспорта и логистики, предусмотрев участие в 

реализации этих направлений органов государственной власти субъектов 

Российской Федерации и органов местного самоуправления; 

рассмотреть возможность поддержать проект федерального закона о 

внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в части повышения эффективности построения и эксплуатации 

аппаратно-программного комплекса "Безопасный город", направленного на 

правовое обеспечение создания единой унифицированной системы 

комплексной безопасности, обеспечение единого алгоритма взаимодействия 

федеральных, региональных и муниципальных органов власти в экстренных 

случаях; 

предусмотреть в направлении, касающемся цифровизации системы 

государственного управления, разработку программно-аппаратного 

комплекса ("платформы") обеспечения нормотворческой деятельности, 

позволяющего создать условия для безбумажного характера взаимодействия 
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участников нормотворческого процесса, редактирования проектов 

нормативных правовых актов в режиме реального времени, включая 

разработку панели управления, предоставляющей возможность отслеживать 

ход работы над проектами нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации и федеральных органов исполнительной власти, 

необходимых для реализации федеральных конституционных законов, 

федеральных законов, и подключение к указанному комплексу электронных 

ресурсов палат Федерального Собрания Российской Федерации; 

реализовывать во взаимодействии с органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации пилотные проекты по направлениям 

программы с целью создания государственного информационного ресурса 

по представлению успешных практик в сфере цифровой экономики; 

расширить практику применения механизма регулятивных площадок 

на территориях субъектов Российской Федерации, учитывая 

технологические возможности субъектов Российской Федерации, с целью 

тестирования решений, использующих цифровые технологии, в том числе 

по направлениям программы, для исключения рисков нарушения 

законодательства Российской Федерации; 

продолжить осуществление Основных направлений реализации 

цифровой повестки Евразийского экономического союза до 2025 года, 

утвержденных решением Высшего Евразийского экономического совета от 

11 октября 2017 года № 12, с целью формирования единого цифрового 

пространства Евразийского экономического союза; 

продолжить работу по гармонизации национального законодательства 

государств — членов Евразийского экономического союза в сфере цифровой 

экономики, в том числе с учетом опыта Межпарламентской Ассамблеи 

государств — участников Содружества Независимых Государств по 

гармонизации национального законодательства государств — участников 

Содружества Независимых Государств; 

обеспечить благоприятные правовые условия для сбора, хранения и 

обработки персональных медицинских данных, предусмотрев установление 

ответственности за нарушение прав пациентов посредством утечки 
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7 

информации из интегрированной электронной медицинской карты единой 

государственной информационной системы в сфере здравоохранения; 

осуществить мероприятия по созданию условий для дополнительного 

профессионального образования федеральных государственных гражданских 

служащих и муниципальных служащих в целях обеспечения федеральных 

органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов 

Российской Федерации, органов местного самоуправления кадрами, 

готовыми к участию в цифровой трансформации системы государственного 

управления. 

3. Рекомендовать Министерству просвещения Российской Федерации 

и Министерству науки и высшего образования Российской Федерации: 

актуализировать федеральные государственные образовательные 

стандарты всех уровней и форм профессионального образования и 

увеличить количество бюджетных мест по подготовке специалистов в сфере 

информационных систем и технологий с целью удовлетворения потребности 

в кадрах; 

обеспечить содействие образовательным учреждениям высшего 

образования в заключении соглашений с ведущими российскими 

IT-компаниями о получении студентами практических навыков в решении 

задач в сфере цифровых технологий; 

разработать концепцию среднесрочных мер по информированию 

населения о цифровых технологиях и об обучении их использованию 

(дистанционное оказание государственных и муниципальных услуг, 

медицинских услуг, в банковской и других сферах). 

4. Рекомендовать законодательным (представительным) органам 

государственной власти субъектов Российской Федерации: 

рассмотреть возможность соотнесения системы документов 

стратегического планирования субъектов Российской Федерации с 

программой посредством пересмотра и обновления концепций, программ, 

комплексных проектов, касающихся вопросов развития цифровой 

экономики в субъектах Российской Федерации; 
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включить в стратегии социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации задачи развития цифровой экономики в качестве 

приоритетных; 

проанализировать существующие технологические возможности 

субъектов Российской Федерации и сформировать уникальные наборы 

технологических компетенций ("умную специализацию": кластеры 

производственных, исследовательских и образовательных организаций), 

дополнить стратегии социально-экономического развития субъектов 

Российской Федерации соответствующим разделом о технологическом 

развитии. 

5. Направить настоящее решение Президенту Российской Федерации, 

в Правительство Российской Федерации, Совет Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации, Государственную Думу Федерального 

Собрания Российской Федерации, органы государственной власти субъектов 

Российской Федерации. 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации при 
Федеральном Собрании 
Российской Федерации, 
Председатель 

Совета Федерации 

Федерального Собрания 
Российской Федерации 

В.И. МАТВИЕНКО 

s.h.b-oi^lki 

Сопредседатель 

Совета законодателей 

Российской Федерации при 

Федеральном Собрании 
Российской Федерации, 

Председатель 

Государственной Думы 

Федерального Собрания 

Российской Федерации 

В.В. ВОЛОДИН 

№ 2.2_СУ*Г 

15 ИЮН 1Ш 
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