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Импортозамещение происходит медленными темпами и решение проблем 

требуется не только на региональном, но и на федеральном уровнях.   
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В нашей стране, вопрос, связанный с внедрение инноваций в новые 

технологии периодически обсуждается не только учёными, но органами 

власти на всех уровнях. Сегодня это связано с введением очередных 

санкций в отношении России со стороны США, западных и ряда других 

стран. Введённые санкции в 2014 и 2022 годах подтолкнули российских 

производителей заниматься процессами импортозамещения [1]. 

Проводимые мероприятия по импортозамещению имеют цели, 

которые регулируются государством. И в первую очередь, они направлены 

на развитие и повышение конкурентоспособности. Мероприятия по 

импортозамещению акцентируют внимание на защиту отечественных 

производителей, в т.ч. в сфере IT-технологий [2]. 

Импортозамещение - организационно- и технико-экономическое 

явление, состоящее в возможности производства конкретных номенклатур 

конечной продукции и замещения импорта во внутреннем потреблении [3]. 

Экономика нашей страны уже подошла к этапу развития, когда 

экономический рост на основе технологической модернизации отраслей 

экономики и использования информационных и цифровых технологий 

приобретает приоритетное значение. Развитие экономики, 

информационные и цифровые технологии вызывают значительные 

изменения и требуют формирования новой концептуальной системы 

профессионального обучения отвечающей сложившимся условиям 

современных цифровых технологий [4]. 

Ещё одной проблемой для внедрения цифровых платформ является 

безопасность данных пользователей. Оборот данных является важным 

цифровым элементом и должен быть дополнен механизмами 

идентификации, защиты информации, оптимизации барьеров доступа на 

рынок, механизмами построения и эксплуатации инфраструктуры, 

правилами распределения рисков и ответственности в цепочке создания 

стоимости и потребления информационных продуктов [5]. 
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В соответствии с Федеральным законодательством, направленного 

на поддержку IT-отрасли в нашей стране, меры поддержки касаются 

аккредитованных организаций, связанных с сопровождением 

отечественных решений в области информационных технологий [3]. 

Сегодняшний этап развития и внедрения платформ и сервисов 

цифровизации муниципальных услуг характеризуют как новую 

перспективно развивающуюся отрасль цифровой экономики [6]. 

Для решения многих проблем, связанных с социальным и 

экономическим неравенством муниципальных образований по 

доступности к интернет-трафику и покрытия сотовой связи, в т.ч. по 

доступности использования платформ, например, в Пермском крае в 2021 

году, между руководством региона и ПАО «МегаФон» было подписано 

Положение, предусматривающее совместную реализацию проектов по 

развитию цифровых сервисов и телеком-инфраструктуры в рамках 

национальной программы «Цифровая экономика». Положение также 

предусматривает цикл мероприятий, направленных на рост скорости 

доступа пользователей к электронным государственным ресурсам и 

муниципальным услугам.  

Учитывая, что сегодня IT-компании, расположенные на территории 

Пермского края получают много преимуществ и от Федерального 

Правительства (отсрочка у сотрудников от службы в армии) и от 

региональных органов власти (нулевые налоги на землю, на которых 

расположены объекты недвижимости IT-компании, минимальные 

проценты по кредитам и т.д.), вполне могут разрабатывать 

импортозамещающую цифровую продукцию в как в военной области, так 

и для использования в обществе.  
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