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Уважаемый Максим Сергеевич! 

 

Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 

Федерации рассмотрело Ваше обращение, представленное письмом Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 20.04.2021 г. № П10-26662, и сообщает 

следующее. 

 Минцифры России выражает благодарность за проявленный интерес к 

реализации национальной программы «Цифровая экономика Российской 

Федерации». 

Основная цель программы – повышение качества жизни и работы граждан, 

развитие экономического потенциала страны на основе использования 

информационных и телекоммуникационных технологий. 

Обращаем внимание, что мероприятия программы направлены на реализацию, 

в том числе, следующих ключевых направлений преобразования экономики 

и социальной сферы: 

формирование новой регуляторной среды отношений граждан, бизнеса  

и государства, возникающих с развитием цифровой экономики;  

создание современной высокоскоростной инфраструктуры хранения, 

обработки и передачи данных, обеспечение устойчивости и безопасности  

ее функционирования;  

формирование системы подготовки кадров для цифровой экономики;  

поддержка развития перспективных «сквозных» цифровых технологий  

и проектов по их внедрению; 

повышение эффективности государственного управления и оказания 

государственных услуг гражданам посредством внедрения цифровых технологий 

и платформенных решений. 
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Таким образом, реализация программы позволит улучшить качество жизни 

граждан и повысить глобальную конкурентоспособность отраслей отечественной 

экономики.  

 Вместе с тем обращаем внимание, что в соответствии с Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 июня 204 г. № 329 «О Министерстве 

финансов Российской Федерации» функции по выработке государственной политики 

и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, 

валютной, банковской деятельности, кредитной кооперации, микрофинансовой 

деятельности, финансовых рынков, государственного долга, аудиторской 

деятельности, бухгалтерского учета и бухгалтерской отчетности, имущественных 

отношений, а также разработка основных направлений развития финансовых рынков 

во взаимодействии с Центральным банком Российской Федерации возложены на 

Министерство финансов Российской Федерации. 

С учетом изложенного сообщаем, что представленные Вами материалы 

приняты к сведению и могут быть учтены при реализации поставленных перед 

Минцифры России задач по реализации национальной программы «Цифровая 

экономика Российской Федерации».  

Также рекомендуем по вопросам, указанным в Вашем обращении 

дополнительно обратиться в Министерство финансов Российской Федерации. 

 

 

 

Директор Департамента  

реализации стратегических проектов                                                      Ю.В. Парфенов 

 

 


