
Цифровая экономика

• внедрение цифровых технологий и платформенных 
решений в сферах государственного управления и оказания 
государственных услуг, в том числе в интересах населения и 
субъектов малого и среднего предпринимательства, включая 
индивидуальных предпринимателей;

Культура 

• укрепление российской гражданской идентичности на 
основе духовно-нравственных и культурных ценностей 
народов Российской Федерации;

• создание (реконструкции) культурно-досуговых организаций 
клубного типа на территориях сельских поселений, развития 
муниципальных библиотек;

Указ Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 
«О национальных целях и стратегических задачах развития Российской 
Федерации на период до 2024 года»



Центры общественного доступа

• В 2017 г. в Югре функционировало 199 ЦОДов на базе 
библиотек, из них 27 являются специализированными, для 
обслуживания инвалидов. 

• В них зарегистрировалось 42 тысячи человек, каждый 
пользователь посетил ЦОД в среднем 6 раз.

• Выполнено 43 тысячи справок, предоставлено 32 тысячи 
консультаций.

Основная тематика обращений граждан в ЦОДы:

Регулирование отдельных жилищных отношений, капитальный 
ремонт жилых зданий, награды и почётные звания, а также за 
получением помощи при поиске информации, регистрации 
электронного почтового ящика, записи на прием к врачу, 
оформлении он-лайн авиа- или ж/д билетов на сайтах 
авиакомпаний и на сайте РЖД, оформление загранпаспорта и 
др.



Курсы компьютерной грамотности

• «e-Citizen – Электронный гражданин»;  

• «Эффективное использование сервисов 
электронного правительства». 

Количество обученных граждан основам 
компьютерной грамотности в 2017 году 
1701 чел.
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Удобство инфраструктуры для развития 

человеческого капитала: транспорт, 

университеты, бизнес, доступность венчурного 

капитала и др.

Культурные активы: творческие индустрии, 

спорт и природные достопримечательности 

Включенность в сетевые рынки: основные 

условия и связи для развития инноваций

63 – Москва445 – Кабул 1 – Сан-Франциско

81 – Санкт-Петербург

213 – Екатеринбург

222 – Казань 

Цифровая экономика
Индекс инновационных городов



Поддержка доступа негосударственных 
организаций к предоставлению услуг в 
социальной сфере

• Магистральный путь повышения роли третьего 
сектора в экономике – это вовлечение НКО 
как равноправного участника в развивающиеся 
сектора экономики, где накоплены проблемы 
социального характера – здравоохранение, 
образование, культура, спорт, туризм, 
социальное обслуживание.

• Экономика переходит в электронный формат и 
формируется экосистема цифровой экономики, 
поэтому проблемы НКО и проблемы цифровой 
экономики взаимосвязаны и должны решаться 
с учетом этого аспекта.



Проблемы НКО:

• недостаточность стимулирования прихода НКО
в сферу оказания социальных услуг;

• нехватка конкуренции и улучшения качества 
социального обслуживания; 

• отсутствие ясности в вопросе компенсационных 
выплат за услуги НКО. Как правило, тарифы 
не соответствуют рыночной стоимости 
оказываемых услуг;

• формальный подход властей на местах к 
привлечению негосударственных поставщиков к 
оказанию населению услуг в социальной сфере, 
предоставляемых за счет бюджета.



Вывод:

• Нужна методическая поддержка со стороны 
уполномоченных органов и разработка 
конкретного заказа на выполнение услуг, 
учитывая специфику и возможности НКО. Все 
федеральные целевые и государственные 
программы, затрагивающие интересы граждан, 
должны предусматривать участие в них НКО, 
в том числе получение ими соответствующего 
финансирования деятельности, как по линии 
НКО, так и по линии цифровой экономики в 
сфере деятельности НКО.



• С 1 января 2017 года вступил в силу закон об НКО –
исполнителях общественно полезных услуг. Главный 
смысл закона состоит в том, что тем НКО, которые 
оказывают социальные услуги надлежащего качества, 
предоставляются право на приоритетное получение 
государственной поддержки и доступ к бюджетным 
средствам. В соответствии с поручением президента 
Российской Федерации сформирована вся 
нормативная правовая база, начато формирование 
реестра СО НКО – исполнителей общественно 
полезных услуг.

• Реализацию данного закона необходимо проводить с 
учетом требования правового обеспечения цифровой 
экономики.



Президентская библиотека в Югре 

• заключение соглашений с Президентской библиотекой в 22 
муниципальных образований округа; 

• открытие удаленных электронных читальных залов 
Президентской библиотеки в 12 муниципальных 
образованиях округа.

Цель: иметь представительства Президентской библиотеки им. 
Б.Н. Ельцина во всех муниципальных образованиях автономного 
округа на базе центров общественного доступа общедоступных 
библиотек Югры.  

Результаты 2017 года:



Национальная электронная 
библиотека (НЭБ)

• произведения, перешедшие в общественное достояние;

• произведения образовательного и научного значения, не 
переиздававшиеся последние 10 лет;

• произведения, права на которые получены в рамках договоров с 
правообладателями;

• а также другие произведения, правомерно переведенные в 
цифровую форму.

В формировании фонда НЭБ используются:

Основная цель НЭБ — обеспечить свободный доступ 
граждан Российской Федерации ко всем изданным, 
издаваемым и хранящимся в фондах российских библиотек 
изданиям и научным работам, — от книжных памятников 
истории и культуры, до новейших авторских произведений.



НЭБ с 2018 г.

Указание Президента РФ В.В. Путина 
от 17 февраля 2018 г. № Пр-294 по дальнейшему 
развитию НЭБ, которое помимо прочего 
предусматривает обеспечение включения в НЭБ 
электронных копий 100% российских изданий на 
правах обязательного экземпляра и переход к новой 
системе расчётов с правообладателями в 
зависимости от фактического числа просмотров их 
произведений


