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ДИНАМИЧНАЯ ЭКОНОМИКА  
 

 
Эстония находится в сердце самого быстрорастущего 
рынка в Европе – региона Балтийского моря,  
с населением свыше 90 миллионов человек. Благодаря 
выгодному географическому расположению, 
стремительному экономическому развитию и 
либеральной налоговой системе Эстония лидирует среди 
стран Центральной и Восточной Европы по привлечению 
иностранных инвестиций, а также по инвестированию за 
рубежом на душу населения.  
 

Все правительства Эстонии придерживались основных 
принципов благополучного экономического развития 
Эстонии: сбалансированный бюджет, стабильная 
конвертируемая валюта, связанная с евро (до 1 января 
1999 года с немецкой маркой), а так же либеральное 
законодательство в области торговли и инвестиций.  

Международные рейтинги 
Международные кредитные рейтинги: 

• Moody's: А1 
• Standard & Poor’s: A, позитивная перспектива  
• Fitch: A, позитивная перспектива  
  
 

«Индекс экономической свободы 2008» целевого 
учреждения Heritage Foundation  и The Wall Street Journal 
считает Эстонию одной из тех стран, которые 
располагают самой свободной экономикой в мире, и 
ставит ее на 12 место из 162 стран.  
 
Международная антикоррупционная ассоциация 
Transparency International ставит Эстонию на 28 место из 
180 стран. Среди стран-членов Европейского Союза 
Эстония занимает 15 место.  
 
Сборник World Competitiveness Yearbook 2007, 
опубликованный при Международном институте по 
развитию менеджмента, отводит Эстонии 22 место среди 
55 стран  и считает ее экономически одной из самых 
динамичных и конкурентоспособных в Европе.  
 

Индекс конкурентоспособности (Current Competitiveness 
Index), составленный Всемирным Экономическим 
Форумом на 2007-2008 годы, отводит Эстонии 27 место 
среди 131 стран.  
 
Bertelsmann Transformation Index 2006 (Индекс 
трансформации), который оценивает успешность 
экономических реформ, ставит Эстонию на второе место 
(после Словении) из 119 стран с переходной экономикой. 
 
Согласно совместному исследованию, проведенному 
институтом САТО, институтом Фрэйзера и другими (более 
чем 50) институтами мира в 2007 г., Эстония 
располагается на 8 месте среди 141 стран мира по 
критерию экономической свободы. Среди стран-членов 
ЕС Эстония занимает по этому показателю второе место 
после Великобритании. 
 
В отчёте Всемирного Банка Doing Business in 2008, 
охватывающем 178 стран, Эстония занимает 17 позицию.  
 

 
ВВП 
 

Благодаря росту ВВП 11,4% в 2006 году, Эстония 
является страной с одной из самых быстрорастущих 
экономик в регионе. С 1995 года экономический рост 
Эстонии составляет ежегодно в среднем 6%. 
Продолжающийся рост экспорта на западный рынок, 
интеграция со Скандинавией, а также институциональные 
и функциональные реформы создали стабильную почву 
для значительного экономического роста. Экономический 
рост согласно прогнозам будет в ближайшие годы 
оставаться на уровне 5-6%. 
 
Финансы 
 
Национальной валютой Эстонии является крона (EEK). 
Одна крона равняется 100 сентам. 27 июня 2004 года 
Эстония присоединилась к европейской системе 
валютного курса (Europe’s Exchange Rate Mechanism II), 
что не повлияло на обменный курс эстонской кроны.  В 
ближайшие годы эстонская крона будет иметь 
фиксированный курс по отношению к евро по системе 
валютного комитета, 1€ =15,6466 EEK 
 

Денежная система Эстонии основывается на 
регулировании со стороны валютного комитета. Система 
валютного комитета и привязанность кроны к немецкой 
марке, а затем к евро закреплены соответствующим 
законом с июня 1992 года.  

Налоги 
Система низких и единообразных налогов – подоходный 
налог 21% независимо от уровня доходов – проста и не 
содержит «скрытых доплат». С 1 января 2000 года вся 
реинвестированная прибыль предприятий освобождена 
от подоходного налога.  
 

Система налога с оборота (налог с оборота – 18%) 
соответствует требованиям ЕС. Работодатели платят 
налоги на социальное и медицинское страхование – 33% 
от общей зарплаты.  
 
Банки 

Банковская система Эстонии модна и эффективна, в нее 
входят самые сильные региональные банки.  
Все эстонские банки предлагают услуги как на домашнем, 
так и на международном рынке (включая банковские 
услуги посредством Интернета и телефонной связи) на  
высоком конкурентоспособном уровне. Местным и 
иностранным фирмам предоставляется полный спектр 
услуг в сфере финансов, страхования, бухгалтерского 
дела и правовых консультаций.  
 
В Эстонии высоко развита система Интернет-банкинга: 
72% всех жителей страны выполняют свои ежедневные 
банковские операции посредством Интернета. Банки 
также развивают и расширяют возможности банковских 
операций посредством мобильного телефона через 
систему WAP. 
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Система коммуникаций 
Открытость экономики Эстонии, превосходная 
транспортная связь и выгодное географическое 
расположение делают из нее идеальное место для 
производства и торговли. Эстония имеет значительную 
долю в быстро растущей транзитной торговле через 
Балтийские страны. Глубоководный порт и зона 
свободной торговли в Мууга являются одними из самых 
передовых в регионе, и служат своего рода 
перевалочным пунктом для стран Балтии и СНГ. 
Пассажирский и грузовой транспорт обеспечивает 
эффективную связь во всем регионе Балтийского моря. 
Благодаря прямой воздушной связи со всеми крупными 
городами Европы Таллинн стал географически доступным 
для всего континента.  
 

Многофункциональный порт Силламяэ – это самый 
восточный глубоководный порт ЕС, способный принимать 
самые крупные суда, заходящие в Балтийское море через 
Датские проливы. Свободная Таможенная Зона Силламяэ 
(0% налогов и пошлин) в совокупности с либеральной 
налоговой политикой Эстонии создают выгодную деловую 
среду для международной дистрибуции и производства 
на территории порта Силламяэ.  
 

Железная дорога в Эстонии имеет такую же ширину как в 
России и странах СНГ. Это делает Эстонию 
привлекательной для европейского импорта из стран 
Дальнего Востока: 90% от всех железнодорожных перевозок 
составляет транзит. 
 

Зарубежные инвесторы, в основном из Скандинавских стран, 
вложили немалые средства в развитие высоких технологий 
и коммуникационных сетей (ТКС), с целью модернизировать 
структуру ТКС в Эстонии. В результате этого, сектор 
телекоммуникаций Эстонии является одним из наиболее 
развитых во всей Центральной и Восточной Европе.  
 
 

12/ 
2003 

12/ 
2004 

12/ 
2005 

12/ 
2006 

Число (стационарных) 
телефонных линий на 
100 человек 

32,8 32,9 32,8 33,7 

Удельный вес дигитальных 
линий (%) 79,3 83 83 85 

Число пользующихся   
услугами мобильной связи 
на 100 человек 

77  93 107 123 

 

Источник:  Департамент связи Эстонии www.sa.ee 
 

Эстония занимает лидирующие позиции по уровню 
доступа к системе DSL, входя по этому показателю в 
десятку стран-лидеров. 
 

Помимо обычных общественных Интернет-пунктов по 
всей территории Эстонии расположено более 1100 зон 
беспроводного доступа к Интернету (www.wifi.ee).  
 

За последние годы число стационарных телефонных линий 
уменьшилось, так как многие пользователи поменяли 
стационарные телефоны на мобильные. Вся Эстония 
покрыта сетью мобильной связи, около 93% жителей 
пользуются мобильным телефоном (Департамент связи 
Эстонии www.sa.ee). 
 

Широкое распространение инфотехнологий наглядно 
показывает готовность Эстонии к глобальной 
конкуренции. 65% жителей страны являются 
пользователями интернета (TNS EMOR www.emor.ee, 
весна 2007). 
 
53% хозяйств имеет персональный компьютер и 47% 
хозяйств подключены к Интернету (Eurobarometer, 2006). 
 

Основной задачей телекоммуникационной политики 
Эстонии является обеспечение конкуренции и открытости 
в этой области. Учреждениями, осуществляющими 

государственный контроль над телекоммуникационным 
сектором, являются Министерство экономики и 
телекоммуникаций (www.mkm.ee), Департамент связи 
(www.sa.ee ), Департамент конкуренции 
(www.konkurentsiamet.ee ). Телекоммуникационный сектор 
был полностью либерализирован в 2001 году, когда 
кончилось действие монопольных прав эстонской 
телефонной компании Eesti Telefon.   

Рабочая сила 
Наличие высокообразованной и относительно недорогой 
рабочей силы (средняя зарплата в 2006 г. достигала 601 
евро в месяц) является одним из краеугольных камней 
быстрого экономического развития Эстонии. Мобильность 
рабочего рынка и его способность приспосабливаться к 
новым условиям содействовали качественным 
изменениям в структуре экономики.  

Внешняя торговля 
В 2006 году более 70% внешнего торгового оборота 
Эстонии приходилось на страны Европейского Союза.  
Основные торговые партнеры Эстонии – это  
Финляндия, Швеция и Германия. Большую часть 
эстонского экспорта составляют машины и приборы, 
древесина и изделия из древесины, текстиль, 
сельскохозяйственные и пищевые продукты. Большую 
часть из импортируемых в Эстонию товаров составляют 
машины  и приборы, сельскохозяйственные изделия и 
продукты питания, а так же транспортные средства.  
 

С 1 мая 2004 года внешняя торговля Эстонии с третьими 
странами регулируется Общей торговой политикой ЕС. 
Все до сих пор действовавшие двусторонние торговые 
соглашения между Эстонией и третьими странами 
денонсированы. Внешняя торговля ведется согласно 
торговым соглашениям между ЕС и третьими странами, а 
также согласно обязательствам ЕС во Всемирной 
торговой организации. 
Инвестиционный климат 

Иностранным инвесторам гарантируются равные с 
местными фирмами права, включая неограниченный 
вывоз прибыли и капитала, а так же право собственности 
на землю. В последнее время наблюдается резкое 
увеличение предложения высококачественной 
коммерческой и офисной недвижимости, включая 
возрастающее число индустриальных комплексов. 
Наличие свободных экономических зон в порту Мууга и 
Силламяэ еще больше повышает привлекательность 
Эстонии в глазах иностранных инвесторов.  
 

Затраты на энергию, рабочую силу, транспортные услуги 
и телекоммуникации, на покупку или аренду 
недвижимости значительно ниже, чем в других регионах 
Балтийского моря. Тем не менее, Эстония имеет высокую 
репутацию благодаря качеству своих услуг и товаров. 
Инвесторы, действуя в различных сферах производства в 
Эстонии, находят, что они могут получить скандинавское 
качество за относительно невысокую цену.  
 

Эстония является одним из лидеров среди стран 
Центральной и Восточной Европы по прямым 
зарубежным инвестициям на душу населения – в 2006 
году они составляли 986 € . Эстонские инвесторы в свою 
очередь вкладывают значительную долю, в основном в 
Латвии и Литве. 


