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РЕЗОЛЮЦИЯ II ЕВРОПЕЙСКО-ЛАТВИЙСКОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
В основе главного мотива II Экономического Форума "INDUSTRIAL rEVOLUTION
4.0: Digital Economics, Data Protection & Compliance Best-Practice", который
состоялся 7-8 сентября 2018 года, - “Mир более не будет прежним, он будет
лучше!”, лежат следующие предпосылки:
1. цифровая экономика означает не только рост эффективности и
продуктивности бизнеса, но она также направлена на повышение
качества жизни и потенциала каждого человека, так как дигитализация
с помощью «умных» решений способствует улучшению многих важных
отраслей, таких как госуправление, здравоохранение, образование,
освобождая людей от грязной, опасной и скучной работы для
интеллектуальной и творческой работы;
2. переход на обработку большого количества данных, эру информации и
новые формы коммуникаций является большим вызовом для
развития личности, так как заставляет каждого из нас меняться быстрее
чем раньше;
3. в едином информационном пространстве, в котором мы живем, все
больше
происходит
взаимодействие
и
единство
науки,
предпринимательства, образования и потребления, что быстрее
движет развитие. Развитие цифровой экономики, основанной на данных,
это огромный вызов для образования, науки и индустрии.
Организация и результаты Экономического Форума являются вкладом в
стратегический приоритет Европы - занять лидирующую позицию в развитии
цифровой экономики и внедрении «умных» решений в народное хозяйство,
а также соответствует
высказываниям автора концепции четвертой
индустриальной революции Клауса Шваба о значении прогрессирующих
технологий – искусственного интеллекта, роботов, квантового компьютера,
«интернета вещей», нанотехнологией – в изменении современной
экономической системы, общества, образа жизни.
Цель Экономического Форума – обменяться лучшими практиками и
обозначить роль и направление Латвии как страны-участницы ЕС в сторону
повышения конкурентоспособности в сфере цифровой экономики – была
достигнута.
Мнения, высказанные участниками Форума из более чем 10 стран, легли в
основу выводов и предложений для осуществления технологического рывка
как в Латвии, так и в Европе в целом:
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для экономического прорыва Латвии важно делать вложения в развитие
главного необходимого ресурса – богатых на идеи и творческих людей,
среди них и ученые. Большая финансовая поддержка науке
способствовала бы международной конкурентоспособности латвийских
ученых, их вкладу в развитие малых и средних предприятий и стартапов, а
также в экономику в целом;
развивать международное сотрудничество и поддержку в сфере
исследований и инноваций, стимулируя совместное сотрудничество
лучших умов Европы, обмен идеями и практическое сотрудничество в
науке. Необходимы не только европейские, но и национальные
программы для развития прикладных исследований и проектов по
сотрудничеству между академическими структурами, производственными
предприятиями, представителями услуг и университетами;
важно
поддерживать
создание единого
цифрового
рынка,
упорядочивание законодательства для устранения барьеров при онлайн
сделках, создание упрощённых и единых стандартов и объединение
многих правил и регуляций, которые относятся к работе цифрового рынка,
э-коммерции и телекоммуникациям. Единый цифровой рынок Европы
создаст опору для развития и конкурентоспособности технологий,
одновременно динамичную и безопасную экосистему для использования
новых технологий, позволяя «пересечь Европу в один клик» и создавать
новые технологичные продукты, например, финансовые продукты;
упорядоченное европейское и национальное законодательство, что
мотивирует и способствует исследовательской деятельности и развитию
технологий;
создание инфраструктуры по безопасности данных и кибербезопасности
– гарант безопасному и свободному международному сотрудничеству,
поэтому важно инвестировать в инфраструктуру экономики данных
мирового уровня;
так как цифровая экономика и защита данных существуют бок о бок, и
данные1 - это основной исходной материал и одна из самых больших
ценностей 4 индустриальной революции2, на чьей основе создаются
инновационное продукты в разных областях, важно найти баланс между
защитой данных и инновациями. В обработке данных и развитии
цифрового народного хозяйства необходимо ввести Всеобщую регулу по
защите данных, способствуя цифровой приватности, взаимному
уважению, соблюдению прав человека и справедливому разделению
цифровых дивидендов;
поощрять инициативу ЕС ликвидировать барьеры для потоков данных
через
границу,
обеспечивая
свободное
перемещение
неперсонализированных данных также и через границы стран ЕС, таким
образом внутренний рынок Европы вместе с перемещением людей,

Из всех мировых данных 90% созданы в течение последних двух лет.
Экономическая ценность европейских данных до 2020 года может достичь 700 млрд. евро или 4% от всей экономики
ЕС.
1
2

2

8.

9.

10.

11.

12.

13.

14.

15.

свободным оборотом товаров, услуг, денег пополняется также свободным
оборотом данных;
заслуживает поддержки наработки латвийских ученых по созданию
программного
обеспечения
для
совместимости
беспилотных
транспортных средств, у которых есть большой коммерческий потенциал;
в Латвии, как и во всей Европе, для снижения издержек и стимулирования
экономики важно продолжать исследования в области искусственного
интеллекта и их коммерциализацию, что является краеугольным камнем в
новой цифровой экономике и конкурентоспособности Европы3;
развитие совместимости и использование 5G является одним из
приоритетов Европарламента и Латвии, что означает не только скорость и
охват покрытия, но и расширение функций сенсоров и других устройств в
цифровой среде;
для повышения конкурентоспособности Европы, в том числе и Латвии, в
сфере цифровой экономики необходимо конкурентоспособное
образование, в том числе обеспечение бюджетных мест на учебные
программы по Информационным технологиям, способствование
обучению общества цифровым навыкам и программированию на
хорошем уровне;
В Латвии важно оказывать поддержку исследованиям по внедрению
процессов дигитализации в сельском и лесном хозяйстве и использовать
информационные и коммуникационные технологии в так называемых
традиционных областях – сельском хозяйстве, производстве пищевых
продуктов, лесном и рыбном хозяйстве и др., например, слежение с
помощью дронов и сателлитов, использование сенсорных технологий в
животноводческом деле и др.;
развитие Индустрии 4.0 необратимо влияет на рабочий рынок и указывает
на необходимость подготовить рабочую силу и содержание образования
нового типа, подготовив новое поколение к способности конкурировать
не только между собой, но и с роботами4;
вклад в развитие творческого потенциала человека — это вклад в
развитие человечества, так как человеческий творческий потенциал,
который является природной частью сути человека, незаменим
искусственным интеллектом. Индивидуальность предприятия и
преимущества его отличий обеспечивается творчеством людей, в том
числе посредством развития междисциплинарного подхода в
образовании и базируясь на человеческих ценностях;
важно повышать уровень цифровой образованности общества5, вовлекая
общество в передачу знаний, развивая ее понимание значимости
цифровой экономики и используя технологии также для социальных
целей, например, помогая жителям социализироваться;

Китай и США вместе образуют 86% глобальных инвестиций в искусственный интеллект, а ЕС только 14%.
По оценкам экспертов примерно третья часть нынешних профессий через 20 лет или даже меньше будут не нужны, но
возникнут новые профессии.
5 86% жителей Латвии считают, что в Латвии развитая цифровая среда.
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16. Латвии важно продолжать поддерживать позицию лидера по созданию
коммуникационной инфраструктуры, что оказывает также значительное
влияние на государственный бюджет6.
Таким образом, дигитализация становится инструментом, используемым во
всех областях народного хозяйства, приближая Латвию к выдвинутой цели стать
страной умных технологий.
На этом пути Латвии необходимо продолжать поддерживать инициативы и
мероприятия, которые служат вкладом в технологическое развитие Европы и
мира в целом и поощряет сотрудничество ученых, предпринимателей и
политиков, чтобы в долгосрочной перспективе способствовать трансформации,
продуктивности народного хозяйства Латвии, увеличению долгосрочных
инвестиций и доходов с экспорта, а также достичь рост Латвии и ее место в
числе 10 самых развитых стран Европы!

Доходы из ИКТ отрасли в госбюджет Латвии в виде разных налогов вырос с 289 млн. евро в 2015 году до 356 млн. евро
в 2017 году, а также экспорт ИКТ отрасли переживает стремительный рост.
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