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В Латвии подписали меморандум о цифровой трансформации 

 

9 февраля на факультете Бизнеса, управления и экономики Латвийского 

университета был торжественно подписан меморандум «Об общих целях в 

процессе цифровой трансформации Латвии и развитии основанного на данных 

общества и государства», сообщает А. Мелнудрис, генеральный директор 

LIKTA (Baltic Course). 

К сторонам, подписавшим меморандум – Латвийская ассоциация 

информационных и коммуникационных технологий (LIKTA) и Министерство 

защиты окружающей среды и регионального развития (VARAM) – 

присоединились предприятия латвийской отрасли информационных и 

коммуникационных технологий (ИКТ), негосударственные организации, 

образовательные и исследовательские учреждения. 

«Несмотря на постепенный рост использования э-услуг, мы не должны 

останавливаться на достигнутом, и поэтому в 2016 г. мы упорядочили 

нормативную базу портала Latvija.lv, что послужит основанием для 

дальнейшего развития функциональности и содержания портала. Мы 

понимаем, что в создании благоприятной для экономики Латвии среды должны 

принять участие государственные организации, предприниматели и ассоциации 

предпринимателей, поэтому я рад тому, что инициативу поддержало столь 

большое количество предприятий, ассоциаций и образовательных 

учреждений», – заявил министр по защите окружающей среды и регионального 

развития К. Герхардс.   

Цель меморандума укрепление развития латвийской отрасли ИКТ и 

возможностей по экспорту, использование предоставляемых отраслью 

возможностей для развития народного хозяйства Латвии и развития, 

соответствующего требованиям современного общества и экономики,                          

э-управления, а также укрепление конкурентоспособности Латвии и латвийской 

экономики на международном уровне. 

 «Важно осознавать преимущества цифровой и основанной на данных 

экономики в развитии латвийской экономики и глобальной 

конкурентоспособности. Цифровая и основанная на данных экономика создаст 

множество новых рабочих мест. При этом выиграют и предприниматели. 

Технологический университет Массачусетса в прошлом году провел 

исследование, в рамках которого было опрошено более 400 предприятий со 

всего мира, и данные исследования показали, что предприятия с высоким 

уровнем цифровой компетентности имеют на 9 % больше прибыли и 

оцениваются на 26 % дороже», – подчеркнула президент LIKTA С. Балиня. 

<…> Меморандум о сотрудничестве определяет три основных направления 

для развития основанного на данных общества и государства: демократизация 

http://www.baltic-course.com/rus/education/?doc=127558


данных (способствование доступности и использованию данных), основанное 

на данных участие общества в процессах общественного управления и развитие 

основанных на данных технологических инноваций, а также их 

коммерциализация.  

 Планируется, что до 1 июля 2017 г. стороны, подписавшие меморандум, 

совместно разработают план мероприятий для достижения поставленных целей. 

 Меморандум поддержали предприятия отрасли ИКТ, ассоциации и 

образовательные учреждения: ABC Software, Analytica, Data Security 

Solutions,  Datakom, Datorzinību centrs, Институт электроники и компьютерных 

наук, FILES.FM, iSoft Solutions, коммерческий центр DATI grupa, Lattelecom, 

Латвийская ассоциация открытых технологий, Latvijas Mobilais Telefons, 

Торгово-промышленная палата Латвии, Латвийский университет, Совет 

присяжных нотариусов Латвии, Lursoft, Microsoft Latvia, общество «За 

легальное содержание», IX Technologies, Squalio Cloud Consulting TILDE, 

Университет г. Вентспилс и факультет Инженерных наук Видземского 

университета. 

 


