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Приоритетные точки роста
цифровой трансформации Санкт-Петербурга

• Цифровая трансформация экономики, социальной сферы 
и госуправления в г. Санкт-Петербурге.

• Повышение производительности труда в экономике, 
социальной сфере и госуправлении.

• Обеспечение высокого уровня доступности и качества 
цифровых сервисов для города.

• Обеспечить цифровую трансформацию отраслей экономики, имеющих 
приоритетное значение для социально-экономического развития 
Санкт-Петербурга.

• Обеспечить достижение показателей цифровой зрелости, отраженных 
в приказе Министерства цифрового развития РФ № 600, обязательных 
для региона (городская среда, транспорт, логистика, здравоохранение, 
образование (общее), госуправление).

• Сформировать дополнительные показатели цифровой зрелости 
«обязательных отраслей», исходя из приоритетов региона и текущего 
состояния цифровизации Санкт-Петербурга, а также обеспечить их 
достижение.

ЦЕЛИ

ЗАДАЧИ

2 декабря 2020 года на совещании Правительства РФ 
глава Минцифры Максут Шадаев перечислил 
приоритетные сквозные проекты цифровой 
трансформации субъектов РФ и отметил пять 
ключевых отраслей с наиболее востребованными 
и социально значимыми услугами, которые должны 
предоставляться в электронном виде в регионах:

» городская среда;
» транспорт и логистика;
» государственное управление;
» здравоохранение;
» образование.

» туризм;
» культура;
» физкультура и спорт.

Приоритетными дополнительными 
направлениями Санкт-Петербург выбирает: 
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Стратегическая сессия 
«Цифровая 

трансформация. 
Образование»

Стратегическая сессия 
«Цифровая 

трансформация. 
Здравоохранение»

Стратегическая сессия 
«Цифровая 

трансформация. 
Транспорт»

Министерство цифрового развития 
РФ: список решений по 

приоритетным отраслям, 
в соответствии с федеральными 

стратегиями цифровой 
трансформации, которые 

будут рекомендованы регионам 
для включения в Стратегии.

Стратегическая сессия 
«Цифровая прокачка. 

Санкт-Петербург. 
Физическая

культура и спорт»

02.04.2021 22.04.2021

17.05.202109.04.2021

18.05.2021

30.06.2021

Руководители цифровой 
трансформации г. Санкт-Петербурга 

по приоритетным отраслям 
и дополнительным приоритетным 
отраслям представляют проекты 

Дорожной карты цифровой 
трансформации ИОГВ
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Утверждены стратегии цифровой 
трансформации, учитывающие 

достижение цифровой зрелости, в пяти 
ключевых отраслях в пилотных 

регионах (Перечень поручений 
Президента РФ от 31.12.2020 по итогам 

конференции по искусственному 
интеллекту) 

01.07.2021

30.07.2021

01.09.2021

2024 год

2030 год

Утверждена Стратегия цифровой 
трансформации Санкт-Петербурга, 
учитывающая достижение цифровой 

зрелости (Протокол губернатора 
15.02.2021 6-В) 

Утверждена Стратегия цифровой 
трансформации Санкт-Петербурга с 

учетом достижения цифровой 
зрелости (Перечень поручений 

Президента РФ от 31.12.2020 по 
итогам конференции по 

искусственному интеллекту) 

Срок действия стратегии 
цифровой трансформации 

Санкт-Петербурга

Указ Президента Российской 
Федерации № 474 

«О национальных целях развития 
Российской Федерации на период 

до 2030 года» от 21.07.2020 г. 
утвердил цифровую 

трансформацию в качестве одной 
из национальных целей, четыре 

целевых показателя которой 
должны быть достигнуты к 2030 г.
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Компоненты цифровой трансформации Санкт-Петербурга

Цифровая
трансформация

Кадры для цифровой
трансформации и культура

Управление данными
и аналитика

Цифровые сервисы
для граждан 

Оптимизация деятельности 
исполнительных органов власти

Информационная инфраструктура
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Руководитель цифровой трансформации 
исполнительного органа власти. Движение вперед.

КОМАНДА

Найти помощников Определить ответственных в ИОГВ и подведомственных 
учреждениях в должности заместителя руководителя

Собрать команду
По итогам мониторинга компетенций сформировать 
кросс-функциональную команду из числа работников ИОГВ 
и подведомственных учреждений

Создать 
подразделение

Создать в подведомственном учреждении 
структурное подразделение

1
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Руководитель цифровой трансформации 
исполнительного органа власти. Движение вперед.

ГРАМОТНОСТЬ

Организовать 
обучение

Самостоятельно организовать обучение ответственных в 
ИОГВ и подведомственных учреждениях по доступным 
программам

Прокачать команду Членам команды цифровой трансформации пройти 
дополнительное обучение по программам

Погрузить в среду
Участвовать в отраслевых и межотраслевых 
мероприятиях цифровой трансформации в регионе 
и на федеральном уровне

2
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Руководитель цифровой трансформации 
исполнительного органа власти. Движение вперед.

КУЛЬТУРА

Создать 
лидеров мнений

Найти, обучить и обеспечить работу лидеров мнений 
в ИОГВ и каждом подведомственном учреждении 
для тиражирования цифровой культуры

Экспериментировать Апробировать и внедрять лучшие бизнес-практики 
и подходы в управлении отраслью

Развивать культуру 
и гибкие навыки

Создать центр компетенций и базу знаний отрасли 
в сфере цифровой трансформации

3
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Руководитель цифровой трансформации 
исполнительного органа власти. Движение вперед.

ТРАНСФОРМАЦИЯ

Синхронизировать Синхронизировать работу с федеральной и региональной
повесткой, а также с межведомственной работой в регионе

Оптимизировать Каталогизировать бизнес-процессы с их последующим 
реинжинирингом и внедрением lean-подходов

Определить 
клиентские пути

Сформировать пользовательские истории 
для бэклога сервисов

Разработать стратегию Представить предложения в стратегию цифровой 
трансформации региона

Внедрять сервисы Внедрять и апробировать сервисы (в первую очередь, 
бесплатные и общедоступные) в целях создания экосистемы

4



Благодарю
за внимание!

Заместитель председателя Комитета
Поляков Сергей Сергеевич
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