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РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПРИ ОБСЕ
PERMANENT MISSION OF THE
RUSSIAN FEDERATION TO THE OSCE
Выступление делегации Российской Федерации
на открытии Заключительной встречи
26-го Экономико-экологического форума ОБСЕ
по теме «Содействие экономическому прогрессу и безопасности
в регионе ОБСЕ через инновации, развитие человеческого капитала
и надлежащее государственное и корпоративное управление»
Прага, 5 сентября 2018 г.
Уважаемый господин Председатель,
Уважаемые дамы и господа,
Приветствуем участников Заключительной встречи 26-го Экономикоэкологического форума ОБСЕ, которая по традиции проходит в красивейшем и
историческом городе Праге. Как и в прежние годы, наша встреча тщательно
подготовлена с организационной и тематической сторон. Она опирается на
содержательные дискуссии и рекомендации двух подготовительных встреч – в Вене и
Венеции. В этой связи мы выражаем признательность итальянскому председательству
и Бюро Координатора экономической и экологической деятельности ОБСЕ, лично
послу В.Жугичу за их последовательные усилия по обеспечению эффективности
процесса
26-го Экономико-экологического форума ОБСЕ.
Примечательно, что Хельсинкский Заключительный акт 1975 г. включал
положение, явившееся определенным прологом к сегодняшнему обсуждению
цифровой экономики. В этом основополагающем документе была отмечена
возможность расширить сотрудничество в области электронно-вычислительной,
телекоммуникационной и информационной техники, в т.ч. в ее применении в системах
управления и производственных процессах.
На современном этапе мы переживаем настоящий технологический бум в
области "цифровизации" производства, логистики, систем управления экономики и
многих других сфер. К процессу "цифровизации" добавляется растущая
взаимосвязанность людей, организаций и машин. Это – одни из главных факторов и
движущих сил "цифровой экономики".
Феномен цифровой экономики несет многие блага: он улучшает
качество
жизни людей, обеспечивает рост производительности труда, повышает
конкурентоспособность компаний, снижает издержки производства и т.п. Но его риски
тоже очевидны, например, т.н. "цифровой разрыв" между экономически более и менее
развитыми странами, центральными и отдаленными районами, и проблемы с
безработицей.
Поэтому нам следует здесь в Праге уделить внимание как позитивным аспектам
цифровой экономики, способствующим в конечном итоге укреплению безопасности,
так и поискам путей решения связанных с ней проблем, возникающих в социальноэкономической сфере. При этом ключевое значение для развития цифровой экономики,
безусловно, имеет человеческий капитал, подготовка и переобучение кадров.
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В России реализуется национальная программа «Цифровая экономика
Российской Федерации», рассчитанная до 2024 г. В ней предусмотрены
5 основных направлений: нормативное регулирование, кадры и образование,
формирование исследовательских компетенций и технологии, информационная
инфраструктура и информационная безопасность. Мы также активно сотрудничаем с
партнерами по Евразийскому экономическому союзу в реализации Первого этапа
Цифровой повестки дня этой организации на 2018-2019 гг.
Цифровая
экономика
новое,
увлекательное
для
исследователя
и весьма сложное явление. В последние годы ее изучают и анализируют во многих
международных форматах. Задача ОБСЕ, как мы ее видим – посмотреть на цифровую
экономику под своим углом, дополняя то, что уже делается по линии профильных
организаций. В этом плане мы поддерживаем настрой итальянского председательства
на выработку к предстоящему СМИД в Милане совместных подходов государствучастников по вопросам цифровой экономики в рамках второго измерения ОБСЕ.
Благодарю за внимание.

