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 На 2018 год намечено создание право-
вых актов, которые формируют понятия 
робототехники, искусственного интеллек-
та, будут определены тестовые зоны для 
робототехники. Депутатский корпус будет 
принимать участие в этом процессе?

— Да, это будет очень большое поле 
для законодателей федерального уровня. 
У региональных депутатов другие полно-
мочия в части цифровой экономики.

На самом деле в цифровизации при-
мут участие все: государство, бизнес, 
население в качестве потребителя. 
Если человек будет пользоваться сай-
том госуслуг, получать там все необ-
ходимые документы, если мы сможем 
реально записываться в поликлинику 
к врачам через сайт и так далее, то это 
существенно повысит качество жизни 
всех сограждан. Такие задачи решают 
не депутаты, а исполнительная власть. 

Компании, работающие в сфере 
информационных технологий, будут 
формировать единые информацион-
ные базы для малого и среднего пред-
принимательства. Созданием «умной» 
городской среды займётся городская 
администрация, опять же с участием 
IT-бизнеса. Понятно, что для спроса на 
услуги электронного сервиса необходи-
ма цифровая грамотность населения. 

Предстоит большая работа, которая 
точно потребует больших денег. И здесь 
ключевым будет вопрос об источниках 
финансирования. Я считаю, что финан-
сирование должно идти со всех уровней 
бюджета, но это не должен быть един-
ственный источник — необходимы так-
же и внебюджетные деньги. Я бы пред-
положила, что с федерального уровня на 
решение поставленных задач должны вы-
деляться субсидии, регион будет вклады-
вать средства краевого бюджета, потре-
буются также средства органов местного 
самоуправления. Но обязательно бизнес 
тоже должен вложиться, и серьёзно.

 Вы полагаете, он к этому готов?
— Он поймёт, что без этого нет буду-

щего. На IV Пермском экономическом 
конгрессе мы услышали подтверждение 
этому. Там работала сессия «Материаль-
ное производство в цифровую эпоху», 
где присутствовали как раз предста-
вители крупных промышленных пред-
приятий края. И был очень интересный 

спикер, который уже не в теории, а на 
практике рассказал о внедрении цифро-
вых технологий в промышленное произ-
водство. Бизнес-сообщество заинтере-
совалось. Когда цифровые технологии 
приводят к кратному росту производи-
тельности труда, снижению издержек, 
снижению времени на разработку ново-
го продукта, тогда бизнесу ничего дока-
зывать не надо. Он сам побежит за эти-
ми технологиями. 

 Глава комитета Госдумы по информа-
ционной политике Леонид Левин сказал: 
«Принимая законы, преображающие 
цифровую экономику, депутаты идут к 
тому, чтобы изменить и имидж полити-
ка». Вы с этим утверждением согласны?

— Согласна. Чем больше информа-
ции будет отражаться на сайтах, тем бо-
лее открытой станет информация. Ког-
да информация будет более открытой, 
доступной и населению, и бизнесу, то, 
конечно, образ депутата, политика дол-
жен будет максимально соответство-
вать запросу общества. У нас и сейчас 
для популяризации законотворческой 
деятельности делается много. Напри-
мер, в Пермском крае идёт прямая 
трансляция заседаний Законодатель-
ного собрания. Любой человек может 
эту трансляцию увидеть, услышать, по-
нять, как депутат, за которого он голо-
совал, работает, возможно, оценить его 
труд. Так что всё это уже внедряется. 

Но многим пока трудно перешаг-
нуть границу открытости. Особенно 
пермякам, которые долгие годы жили 
в закрытом городе закрытой страны. 
Конечно, должна поменяться менталь-
ность.

 Чиновник также прогнозирует, что в 
скором времени на площадках органов 
власти начнётся внедрение технологии 
блокчейна. Насколько это реально?

— С ним в какой-то мере действи-
тельно можно согласиться. Эти техно-

логии применимы в разных отраслях, 
в том числе в общественно-политиче-
ской сфере. Ограничение одно: нужны 
грамотные пользователи, а также за-
казчики и разработчики, готовые к ис-
пользованию подобных технологий.

 В этом переходе к «цифре», наверное, 
большую роль играет правильное нало-
гообложение?

— Налогообложение всегда играет 
роль. При этом его главный принцип — 
«облагаемое налогом убывает». Увы, 
это так. Если у нас чрезмерное налого-
вое бремя на какую-то деятельность, 
со временем она обязательно зачахнет. 
Поэтому здесь довольно сложная за-
дача — баланс интересов. 

С одной стороны, мы имеем цель по-
полнить бюджет, с другой — потребность 
стимулировать экономическое развитие. 
Этот баланс даёт правильно выработан-
ная налоговая политика, ставки налого-
обложения, льготы. Понимание, кого 
поддерживаем, а кого — нет. 

Само администрирование нало-
гов — очень важный вопрос. Это всегда 
очень тонкая грань, баланс между ин-
тересами пополнения бюджета и сти-
мулированием экономики.

 Как вы себя чувствуете в новой циф-
ровой реальности? Вам в ней комфортно?

— Новая реальность как-то есте-
ственно вошла в нашу жизнь. Мы, мо-
жет, и не совсем отдаём в этом себе от-
чёт. Когда забываешь дома мобильный 
телефон, буквально выключаешь себя 
из жизни. Ребёнок с гаджетом — это ре-
альность, под это заточено его сознание. 
Мы в университете бороться с этим точ-
но не можем. Мы должны принять это 
как данность и встраиваться в эту новую 
реальность цифрового мира. Это нелег-
ко, не у всех получается. Но мы должны, 
иначе отстанем и будем неактуальны-
ми, никому не будем интересны.

 Однако цифровая реальность не мо-
жет возникнуть ниоткуда, она зарожда-
ется на вполне материальной, традици-
онной платформе. Какие, на ваш взгляд, 
важные законы для региональной эко-
номики были приняты в 2017 году?

— Прошлый год характеризовался 
особой активностью в этом направле-
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