Цифровизация в Москве снизит уровень прест упност и, счит ают эксперт ы
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Появление различных систем электронных платежей в Москве качественно улучшило жизнь горожан.
Помимо очевидных плюсов подобного формата оплаты товаров и услуг (простота, высокая скорость
транзакций, экономия времени) эксперты называют еще одно достоинство — возможность избежать
преступлений в реальности.
Президент Ассоциации компаний интернет-торговли Алексей Федоров утверждает, что денежные
переводы онлайн позволяют избежать криминальных ситуаций, например, в школах.
«Преступники могут отнять у детей деньги, которые родители дали им на карманные расходы. Любая
цифровизация платежей приводит к тому, что наличных денег у детей нет, и ребята не страдают.
Кроме того, можно контролировать счета, и родители будут знать, куда уходят их деньги», — заявил
Федоров.
Многие специалисты полагают, что по мере становления эпохи цифровизации количество
преступлений уменьшится. При этом уже совершенные правонарушения будут расследоваться
быстрее. Такую тенденцию эксперты объясняют более тесным взаимодействием государственных
структур между собой и с гражданами, которое будет осуществляться полностью дистанционно.
По мнению завкафедрой менеджмента и предпринимательства факультета экономических
и социальных наук РАНХиГС Евгения Ицакова, подобное онлайн-сотрудничество — «хорошая
инициатива».
«Нужно добиваться большей интеграции ведомств друг в друга, чтобы оптимизировать время
их работы, уменьшить сроки работы с базами данных (такими, как данные пользователей), так как
общих данных у разных ведомств довольно много», — отметил он.
Как ранее рассказал мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканала НТВ, пандемия
коронавирусной инфекции стала толчком для развития многих городских сфер в Москве. По его
словам, в городе создается большое количество инновационных разработок, которые затем
предлагаются для реализации всей России. Он отметил, что эти технологии помогают развивать
медицину, транспортную отрасль, следить за безопасностью в городе и решать многие другие
задачи.
Электронные сервисы в Москвы постоянно обновляются и совершенствуются. Недавно во вкладке
«Мои платежи» мобильного приложения «Моя Москва» появились разные тематические категории:
«ЖКУ», «Дети», «Штрафы» и так далее. Благодаря этому пользователи смогут быстрее найти
нужный счет и оплатить его. С начала года жители столицы совершили более 6,5 миллионов
платежей с помощью городских онлайн-сервисов.
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