Тезисы выступления
Заместителя Премьер-министра Республики Татарстан – министра
информатизации и связи Республики Татарстан Р.А. Шайхутдинова
на парламентских слушаниях на тему «Формирование правовых условий
финансирования и развития цифровой экономики»
1. Добрый день, уважаемые коллеги! Отвечаю в Татарстане за
информатизацию, электронные услуги, электронное правительство и
цифровую экономику.
2. Хотелось бы акцентировать
трансформации в регионах

внимание

на

вопросах

цифровой

3. В настоящее время существует несколько актуальных тем, связанных со
взаимодействием регионов и институтов развития, которые сегодня
обсуждают и реализовывают основные элементы программы «Цифровая
экономика Российской Федерации»
4. В частности, с подкомиссией по цифровой экономике (созданной в
рамках Правительственной комиссии по использованию информационных
технологий для улучшения качества жизни и условий ведения
предпринимательской деятельности), которая разрабатывает ряд
нормативных актов и подходов к цифровой трансформации для применения
на территории Российской Федерации
5. Важно, что все инструменты, технологии, мероприятия, которые будут
имплементироваться в рамках цифровизации – будут реализовываться в
регионах, поскольку именно граждане, живущие на конкретных
муниципальных территориях, будут использовать результаты цифровой
экономики
6. В этой связи мы просили бы включить ряд регионов, в том числе
Республику Татарстан, в обсуждение и реализацию мероприятий,
обозначенных в программе цифровой экономики России, для обеспечения
«стыка» возможностей государства и потребностей населения
7. Кроме того, необходимо предусмотреть
финансирования и софинансирования
программы регионами

организационные основы
реализации мероприятий

8. Отмечу, что в Республике Татарстан ведется активная работа над
региональным сегментом программы – определена структура цифровой
трансформации республики, состоящая из 10 ключевых направлений

9. Во многом она совпадает с федеральной стратегией, однако есть и
направления умного города, цифровых здравоохранения, геопространства,
промышленности и торговли, строительства и коммунального хозяйства,
которые пока не вошли в программу и пока прорабатываются подкомиссией
по ЦЭ и другими организациями
10.Если программа ЦЭ России носит стратегический характер, определяя
основные направления и подходы к цифровизации, то региональный
сегмент имеет более прикладной характер и учитывает специфику
республики
11.Кстати, на днях присутствовал на Совете по цифровой трансформации,
организованном на площадке АНО «Цифровая экономика», который
призван оценивать предложения бизнеса и ФОИВов
12.То же самое мы делаем в текущее время в Татарстане – наполняем
конкретикой
структуру
цифровой
трансформации,
оцениваем
перспективные предложения и проекты ЦЭ в рамках специально
созданной в регионе рабочей группы
13.Еще один важный момент, который влияет на развитие цифровой
экономики, – создание единой среды доверия, чего можно достигнуть за
счет использования институтов идентификации в системе электронной
торговли, услуг и цифровой экономики в целом, например, биометрической
платформы

