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КЛЮЧЕВЫЕ ЦЕЛИ 
СТРАТЕГИИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Создание условий для 
повышения эффективности всех 

видов социально-экономической 
деятельности Санкт-Петербурга

Достижение высокой степени 
«цифровой зрелости» основных 

отраслей экономики, социальной 
сферы и государственного 

управления

Повышение удовлетворенности 
граждан государственными 

услугами, снижение издержек 
государственного управления



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

ЗАДАЧИ ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ 
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ, СОЦИАЛЬНОЙ СФЕРЫ 
И ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Цифровое развитие государственного управления 
Санкт-Петербурга посредством перехода к 

управлению, основанному на данных высокого 
качества, с целью минимизации транзакционных 
издержек при оказании государственных услуг и 

исполнении государственных функций 

Цифровое развитие государственного управления 
Санкт-Петербурга посредством перехода к 

управлению, основанному на данных высокого 
качества, с целью минимизации транзакционных 
издержек при оказании государственных услуг и 

исполнении государственных функций 

Создание цифровой экосистемы Санкт-Петербурга, 
где цифровые решения интегрированы между 

собой, обладают сетевым эффектом, 
обеспечивают адаптивность к меняющимся 

условиям

Создание цифровой экосистемы Санкт-Петербурга, 
где цифровые решения интегрированы между 

собой, обладают сетевым эффектом, 
обеспечивают адаптивность к меняющимся 

условиям

Реализация концепции суперсервисов и 
проактивных услуг для обеспечения нового 

качества представления государственных услуг 
города, в том числе для сокращения времени 

оказания государственных услуг

Реализация концепции суперсервисов и 
проактивных услуг для обеспечения нового 

качества представления государственных услуг 
города, в том числе для сокращения времени 

оказания государственных услуг

Содействие внедрению «прорывных» и/или 
инновационных цифровых решений и цифровых 

технологий в деятельности исполнительной власти 
и субъектов Санкт-Петербурга

Содействие внедрению «прорывных» и/или 
инновационных цифровых решений и цифровых 

технологий в деятельности исполнительной власти 
и субъектов Санкт-Петербурга

Создание центров компетенций по ключевым 
направлениям цифровой экономики, определение 

приоритетных направлений формирования 
отраслевых цифровых платформ на основе 

анализа региональной специфики и 
технологических цифровых трендов

Создание центров компетенций по ключевым 
направлениям цифровой экономики, определение 

приоритетных направлений формирования 
отраслевых цифровых платформ на основе 

анализа региональной специфики и 
технологических цифровых трендов

Оптимизация и реинжиниринг процессов 
деятельности исполнительных органов власти 

Санкт-Петербурга, государственных услуг и 
сервисов 

Оптимизация и реинжиниринг процессов 
деятельности исполнительных органов власти 

Санкт-Петербурга, государственных услуг и 
сервисов 

Формирование и развитие цифровых компетенций 
гос.служащих, сотрудников подведомственных 

учреждений и единых алгоритмов оценки и 
мониторинга

Формирование и развитие цифровых компетенций 
гос.служащих, сотрудников подведомственных 

учреждений и единых алгоритмов оценки и 
мониторинга

Внедрение и модернизация цифровых 
платформенных решений в экономике и 

социальной сферах, сферах государственного 
управления и оказания государственных услуг на 

основе отечественных программных и 
программно-аппаратных комплексов

Внедрение и модернизация цифровых 
платформенных решений в экономике и 

социальной сферах, сферах государственного 
управления и оказания государственных услуг на 

основе отечественных программных и 
программно-аппаратных комплексов



ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ И ЦИФРОВИЗАЦИЯ

Лучшее время для импортозамещения и цифровизации — сейчас

• Цифровизация и импортозамещение идут рука об руку. 

• Потенциал для улучшения есть в каждой отрасли.

• Изменения ИТ без улучшения процессов не приводят к результату.

• Переосмысление совместных процессов, отход от импортозависимости.

• Сейчас обе темы находятся на повестке у Государства, которое

инвестирует в них, стимулируя развитие через специализированные

инструменты поддержки. 

• Государственные организации тоже получают стимул в направлении

цифровизации и импортозамещении, через механизм Директив.

• Информационное поле довольно насыщенное, нет проблемы «чистого листа».

• Дефицит ресурсов есть всегда.

• Люди — сложный актив который сложно и привлечь, и сохранить.

• Цифровизация и отход от импортозависимости- это перспективно, но дорого, и 
она нужна только там, где действительно нужна (должна быть осознанной).

Есть много кейсов, поэтому не обязательно учиться на своих ошибках.

Правительство запустило 
национальную программу 
«Цифровая экономика РФ»,
в рамках которой планируется 
потратить 1 трлн ₽ на развитие в 
период с 2021 по 2024 гг. 

как уполномоченный банк, готов обеспечить поддержку компаний, которые готовы к изменениям.



Программы Господдержки СМБ
МИНЭК (Программа 1764)

Сумма кредита:
- не превышает 500 млн. руб., если кредит на пополнение оборотных средств
- не превышает 2 млрд. руб., если кредит на инвестиционные цели

- субъект малого предпринимательства – 15%
- субъект среднего предпринимательства – 13,5%

Срок кредитования:
- на пополнение оборотных средств  - до 3 лет.
- на инвестиционные цели - до 10 лет.

Процентные ставки:

Программы Господдержки СМБ
ЦБ Программа инвестиционного кредитования 

Сумма кредита:
- до 300 млн. руб., если кредит предоставлен субъекту малого предпринимательства
- до 1 млрд. руб., если кредит предоставлен субъекту среднего предпринимательства 

Процентная ставка:
- субъект малого предпринимательства – 15%
- субъект среднего предпринимательства – 13,5%

Срок кредитования:
- на инвестиционные цели - до 3 лет.



Программы Господдержки
Льготное финансирование системообразующих компаний (СОП) ПП №393

Сумма кредита:

Формула расчета максимального лимита:
Суммарный объем кредитов одного заемщика < 10 млрд.руб. (на ГК 30 млрд.руб.), но не более 1\3 выручки 
за 9 мес. 2021г.*0,7*120% (последнее - индекс цен производителей промышленных товаров 
обрабатывающих производств за 9 мес. 2021г к АППГ)

Процентная ставка:  11%

Срок кредитования: 1 год

Цель:
- Пополнение оборотных средств
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