РЕЗОЛЮЦИЯ III МЕЖДУНАРОДНОГО
ЭКОНОМИЧЕСКОГО ФОРУМА
«В этот ответственный период важна роль Латвийской академии наук как
наиболее квалифицированного промышленного и социального эксперта».
Проф. Оярс Спаритис, президент Латвийской Академии наук
Цель III Экономического форума «ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА: критические точки, научные
решения, международное сотрудничество», который состоялся 31 октября и 1 ноября 2019 года
- привлечь больше внимания к изучению трудностей, препятствующих развитию
предпринимательства и обеспечению научно обоснованных рекомендаций по
совершенствованию системы поддержки государства и местного самоуправления,
стимулированию притока местных и иностранных инвестиций и развитию инновационной
национальной экономики в долгосрочной перспективе.
Главный организатор Форума - Институт экономики Латвийской Академии наук.
Покровитель и главный спонсор - SIA «Latvijas Mobilais Telefons». Организацию форума
поддержали различные партнеры: проект Государственной исследовательской программы
INTERFRAME-LV, Латвийская академия наук, Фонд научных и гуманитарных исследований
Антонио Менегетти, Латвийская торгово-промышленная палата, Норвежская торговая палата в
Латвии, ООО «S-Baltic», журнал «Свободный город», новостной интернет-портал «Балтийский
курс» и другие.
В форуме приняли участие 170 участников из 22 стран, в том числе послы из 12 стран из
Эстонии, Ирландии, Швеции, Украины, Грузии, Словакии, Китая, Канады, США, Турции, ААЕ,
Узбекистана. На форуме выступили 56 спикеров из 10 стран: Австрии, Китая, Испании, Норвегии,
Беларуси, Швейцарии, Франции, Литвы, Италии, Латвии. Во время прямой трансляции LMT
Straume была возможность наблюдать за развитием Форума онлайн.
III Экономический форум открыли член Европейского парламента д-р Инесе Вайдере,
министр экономики Латвийской Республики Ральф Немиро, министр благосостояния
Латвийской Республики Рамона Петравича, президент Латвийской академии наук д-р Оярс
Спаритис, заместитель директора Генеральный директор Института европейских исследований
Китайской академии социальных наук и исполнительный президент Института Китай-ЦВЕ д-р
ЧЕН Синь, президент LMT и вице-президент Латвийской ассоциации информационных и
коммуникационных технологий д-р Юрис Бинде, президент Латвийская торговопромышленная палата Айгарс Ростовскис, а также ведущий модератор форума и директор
Института экономики ЛАН д-р Нина Линде.
В рамках сотрудничества латвийских и международных предпринимателей и
исследователей на форуме были оценены результаты практических исследований,
проанализирована среда поддержки бизнеса, ее преимущества и недостатки, а также
обсуждены возможности развития. Открытый и искренний обмен мнениями, опытом и научно
обоснованными мнениями предпринимателей, ученых и политиков является основой
решения участников Форума с инициативами и предложениями по улучшению
предпринимательской среды в Латвии и Европе в целом.
Работа Форума проходила в четырех параллельных сессиях:
1. Цифровые решения как эффективный инструмент для ускорения развития бизнессреды.
2. Финансовый рынок для бизнеса: поддержка или барьеры?
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3. Инвестиционная среда развития бизнеса: ключевые проблемы, с которыми
сталкиваются местные и иностранные инвесторы.
4. Деловая поддержка молодых людей в современном обществе.
Выводы и предложения Финансовой секции:
1. Производительность капитала и ее влияние на общую производительность. В Латвии
и других странах отсутствует информация о производительности капитала и ее влиянии
на общую производительность. Для того, чтобы латвийские и зарубежные
исследовательские учреждения могли оценить влияние инвестированного капитала на
общую производительность, важно создать общую агрегированную информационную
базу по производительности капитала и ее влиянию в сотрудничестве с европейскими и
международными статистическими службами (Евростат, ОЭСР и т. Д.).
2. Необходимость увеличения рентабельности инвестиций. Необходимо найти баланс
между инвестициями в человеческий капитал (здоровье, образование, навыки) и
инвестициями в инфраструктуру, недвижимость и другие инвестиции, связанные с
потреблением. Важно способствовать более продуктивным инвестициям, чтобы
способствовать предпринимательству с более высокой добавленной стоимостью и
расширению возможностей для граждан участвовать на рынке труда. Государственные
и частные инициативы должны быть нацелены на создание необходимых условий для
положительного воздействия инвестиций (включая прямые иностранные инвестиции)
на производительность и инновации, занятость и качество работы, квалификацию,
гендерное равенство и углеродный след, согласно Организации экономического
сотрудничества и развития ( ОЭСР) подход к устойчивости.
3. Необходимость развития ответственного и устойчивого предпринимательства. В
Латвии все еще существует разрыв между компаниями, которые в лучшем случае
соблюдают закон, и теми немногими, кто уже сегодня думает об устойчивой
деятельности, о том, как ответственно относиться к своему бизнесу, сотрудникам,
окружающей среде и партнерам в долгосрочной перспективе. Эти ответственные
компании часто чувствуют себя одинокими и ожидают, что их вклад в улучшение
деловой среды будет оценен по достоинству. Важно, чтобы государство показывало
пример частному сектору в требованиях к государственным закупкам, включая
ответственность за людей и окружающую среду, добиваясь реализации принципов
устойчивости в бюджетных учреждениях и государственных корпорациях. Кроме того,
важно думать и находить способы оценивать результаты деятельности ответственных
компаний, выражать благодарность, признательность и подчеркивать важность
ответственного подхода к ведению бизнеса по всей Латвии.
4. Латвийский бизнес не имеет международного признания. Чтобы способствовать
признанию латвийского бизнеса, необходимы поддержка и финансы, а также
государственные гарантии для работы на международном рынке. Министерство
экономики Латвийской Республики должно оценить функциональную деятельность и
доходность Латвийского агентства инвестиций и развития (LIAA) или создать
учреждение / структурное подразделение, независимое от LIAA, которое будет
поддерживать (в том числе финансово) латвийские компании за рубежом.
Исследовательская группа необходима для анализа конкретных потребностей местных
предприятий и возможностей повышения их авторитета за рубежом.
5. Уровень финансовой осмотрительности очень низкий. Местные латвийские компании
не ценят возможности, предоставляемые рынком ценных бумаг. Это косвенно
свидетельствует о все еще низком уровне финансового интеллекта населения Латвии (в
том числе предпринимателей). Необходимо повысить осведомленность о финансах.
NASDAQ Riga в сотрудничестве с КРФК и другими членами Рабочей группы партнеров по
финансовой разведке должны разработать и реализовать конкретный план действий по
повышению финансового интеллекта населения (включая предпринимателей) в
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6.

7.

8.

9.

результате расширения их знаний о финансовых рынках, фондовых биржах, ценных
бумагах и т.д.
Процентные ставки денежно-кредитной политики близки к нулю. Необходимо искать
новые инвестиционные возможности. Финансовым компаниям необходимо
разрабатывать предложения продуктов для своих клиентов, которые позволили бы им
зарабатывать в условиях низких процентных ставок, рассматривая различные
финансовые инструменты: высокодоходные облигации, одноранговые инвестиции,
акции с высокой дивидендной доходностью.
Для развития финтех-компаний в Латвии необходима государственная поддержка.
Чтобы стимулировать развитие финансовых технологий (FinTech) в Латвии, необходима
политика государственной поддержки развития FinTech-компаний (например, «План
развития финансового сектора 2020-2022»). Подобный опыт имеет Литва, которая
разработала план развития компаний финансовых технологий (Министерство финансов
Литвы, Банк Литвы и Invest Lithuania).
Необходимость улучшения системы образования. Чтобы экономно управлять
основными процессами государства, важно совершенствовать государственную систему
образования. Минобрнауки обязано учесть следующее предложение участников
Форума: отказаться от профессиональных стандартов, процесс внедрения которых
очень обширен, не отвечает стремительным изменениям требований рынка труда,
поэтому достигнутые результаты не используются в долгосрочной перспективе.
Бизнес банков с местным капиталом является важной частью латвийской экономики.
Банки являются частью крупных сетей, объединяющих предприятия, клиентов,
финансовые учреждения, регулирующие органы и многих других. Банки выступают в
роли проводников и преобразователей мировоззрений для различных групп общества.
Чтобы облегчить доступ к финансам и банковским услугам для местных предприятий,
важно продолжать качественный диалог между банками и их надзорными органами о
дальнейших принципах и методологиях надзора, основанных на надлежащих и
надлежащих оценках рисков. Текущие изменения в финансовом секторе, несомненно,
способствуют восстановлению международной репутации латвийской финансовой
системы. В то же время, общее видение стратегического развития между
правительством и отраслью необходимо для содействия международной
конкурентоспособности финансового сектора.

Выводы и предложения цифрового раздела:
1. Потребность в развитии электронного правительства в Латвии. Латвия в настоящее
время сильно отстает от Эстонии в плане создания электронного правительства, но
находится на правильном пути и должна продолжать развиваться в этом направлении,
способствуя соответствию созданной Сети сегодняшним требованиям (в стране в целом
и в отдельных регионах страны). Улучшение деловой среды требует внедрения самого
быстрого процесса оцифровки на национальном уровне, который включает в себя:
электронизацию всех документов; использование электронной коммерции, цифровых
торговых платформ для повышения конкурентоспособности; использование
альтернативных (небанковских) систем расчетов.
2. Нехватка квалифицированной рабочей силы. Одним из важнейших условий
поддержки предпринимательства является образование. Участники обсуждения
форума, в том числе иностранные предприниматели и инвесторы, неоднократно
подчеркивали, что в Латвии существуют проблемы с привлечением квалифицированной
рабочей силы. Инвестируя в образование, мы инвестируем в человеческие ресурсы и
рабочую силу.
3. Необходимость улучшения общего образования. В контексте дигитализации общее
образование требует владения языками, математики, искусства и музыки, а также
изучения местной истории и традиций и развития у учащихся цифровых навыков.
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4. Задачи непрерывного обучения в условиях цифровизации экономики. В контексте
развития непрерывного обучения особое внимание следует уделять дублированию
личных контактов и социальных сетей, мотивации, в том числе вовлечению 50+ человек
в сельской местности (включая Латгалию), расширению распространение практик о
достижениях пожилых людей в развитии цифровых навыков для поощрения других
людей.
5. Факторы, ограничивающие использование электронной среды в бизнесе. Необходимо
учитывать следующие объективные факторы, ограничивающие использование
электронной среды в бизнесе, которые упоминаются самими предпринимателями: 1)
Интернет-покрытие и отсутствие поставщиков услуг соответствующего качества в
сельской местности Видземского региона; 2) недостаток финансирования у малого
бизнеса для разработки веб-сайтов или создания платформы электронного магазина,
внедрения платежной системы с помощью платежной карты; 3) отсутствие
специалистов с соответствующими знаниями и навыками.
Выводы и предложения инвестиционного раздела:
1. Увеличить приток и возврат прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в развитие
национальной экономики. Эмпирические оценки тенденций в различных секторах
прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в международной инвестиционной среде
показывают, что размер экономики и темпы роста не являются важными среди
основных факторов притока прямых иностранных инвестиций в европейские страны.
Основные тенденции в фактических потоках ПИИ в наиболее динамично
развивающихся странах мира показывают, что ожидания инвесторов и инвестиционные
возможности в большей степени зависят от: налоговой системы, технологического и
инновационного
потенциала,
благоприятной
макроэкономической
среды,
прозрачности регулирования, цифровой инфраструктуры, открытости национальной
экономики, квалифицированной рабочей силы, национальной интеграции.
международные производственно-сбытовые цепочки, которые могут повысить
конкурентоспособность и прибыльность компаний.
2. Разработайте стратегию увеличения производительности ПИИ. Чтобы повысить
продуктивность совокупных факторов и способствовать экономическому росту в странах
Балтии, важно инвестировать в инновации, технологии и виды деятельности с высокой
добавленной стоимостью. Для достижения этого и достижения цели необходима
стратегия повышения производительности ПИИ. Следует поощрять инвестиционные
потоки для поддержки исследований и разработок, энергоэффективности,
производства и услуг на основе технологий для долгосрочного устойчивого роста
экономики стран Балтии. Важно привлечь прямые иностранные инвестиции для
реализации совместных проектов с нуля в Латвии.
3. Рынок капитала и IPO. Правительство должно стимулировать рынок капитала и IPO
(первичное публичное размещение акций), в том числе государственные и
муниципальные компании в странах Балтии.
4. Потребность в среде поддержки бизнеса. Муниципалитеты должны быть
заинтересованы в развитии предпринимательства на своей территории и создавать
условия для организации предпринимательства, предлагая четкие правила игры,
развитую инфраструктуру и благоприятную среду.
5. Повышение поддержки МСП. Поддержка разработки проектов, особенно для малых и
средних предприятий (МСП), через Фонд акселератора EIC (Европейский
инновационный совет). Латвийские предприниматели должны «выйти из зоны
комфорта» и более активно участвовать в программах, финансируемых Европейской
комиссией (ЕК). Это возможность получить необходимое финансирование для вашего
проекта, развивая не только ваш бизнес, но и отрасль. ЕС поддерживает проекты «с
высоким риском и высокой доходностью», которые действительно важны для Европы,
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а это означает, что предприниматели также помогают своей стране и Европе в целом
развиваться на их благо.
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