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IT и я

Еще с советских времен работа чиновника не была видна для простого обывателя. Абсолютно заслуженно складывалось ощущение, что чиновничий аппарат работает сложа руки. Реально оценить их труд оценить было сложно — в
основном из-за закрытости «слуг народа». Критерием работы чиновника служили очереди посетителей в коридорах
госучреждений, бумажная переписка
с ними.
Сегодня труд чиновника также становится все более «виртуальным», и одновременно — более заметным. Все больше госуслуг предоставляется в электронном виде — и здесь «заволокитить»
процесс довольно сложно: за всеми его
недоработками следит операционная
программа.
Чиновники не только продают свои
услуги в «облаке», но и предлагают
населению разделить с ними ответственность в управлении. Появляются
различные сервисы, в которых гражданин может оставить свои пожелания или
указать на ошибки администрации.
Представители власти идут и дальше:
на поле обывателя — в соцсети, транслируя там свое мнение.
Конечно, чтобы наладить действительно хорошую коммуникацию между
гражданами и чиновниками, необходимо еще много работать, да и не все сервисы работают качественно. Но с тем,
что этот путь перспективен, вряд ли ктото будет спорить.

Максим Кимерлинг

ирина пелявина,

реализацию масштабной программы цифровизации. Прикамье планирует стать одним из флагманов федерального процесса цифровизации экономики. Для этого краевые
власти вводят налоговые льготы для IT-компаний, а также
используют информационные технологии в государственном и муниципальном управлении. Эксперты считают, что
это позитивный процесс. Но в то же время отмечают недоинформированность населения и существенное изменение
структуры рынка труда. КОНСТАНТИН КАДОЧНИКОВ

Цифровизация — одно из флагманских направлений деятельности правительства Максима Решетникова

Концепция развития цифровой экономики в
Пермском крае была презентована летом прошлого года. По итогам ее реализации Пермский
край должен войти в десятку регионов по уровню
развития информационных технологий. Согласно
концепции, цифровизация Пермского края складывается из двух составляющих — предложения
и спроса.
Предполагается, что предложение на использование информационно-коммуникационных технологий будут формировать предприятия и организации IT-сектора Пермского края,
осуществляющего деятельность в сфере телекоммуникаций, информационных технологий,
разработки компьютерного программного обе-

спечения, оказания консультационных и других
сопутствующих услуг в данной области. Спрос на
информационные продукты формируется населением, государственными органами Пермского
края и органами местного самоуправления, подведомственными организациями, а также бизнес-сообществом.

Спрос рождает предложение Согласно концепции развития цифровой экономики, к 2024 году планируется увеличить долю
сектора
информационно-коммуникационных
технологий с 2,1% (данные на 2017 год) до 4%, а
численность занятых в этой сфере — до 22 тыс.
человек.

Для стимулирования развития отрасли краевые власти установили налоговые льготы для
технопарков. Для резидентов и управляющих
компаний установлены два вида налоговых льгот:
льготная ставка по налогу на имущество — 1,1%
(для собственников имущества технопарка —
0%), а также снижение ставки по налогу на прибыль до 13,5% в региональной части. Льгота по
налогу на прибыль также действует в отношении
управляющих компаний. Соответствующий законопроект был принят краевым заксобранием в
феврале прошлого года.
По словам вице-премьера краевого правительства, руководителя минпромторга Алексея
Чибисова, сейчас в Пермском крае действуют

Пермский край должен войти
в десятку регионов по уровню
развития информационных
технологий.
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