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Предисловие 

Центристская партия Эстонии, Консервативная народная партия Эстонии и партия Isamaa 

единодушны в желании совместно ответственность за правительство, исходя из интересов 

государства и народа Эстонии.  

В правительственном соглашении сформулированы важные принципы социальной сферы, 

образования, деятельности в области научно-исследовательских и опытно-

конструкторских работ, внешней политики и политики безопасности, внутренней 

безопасности и деловой среды. В соглашение также включены культурная, экологическая 

и энергетическая политика, развитие э-государства, сфера государственного управления и 

гражданского общества, а также вопросы транспорта и инфраструктуры с целью создания 

богатого детьми, свободного и защищенного государства со сплоченным обществом и 

эффективным государственным управлением.  

Наша важнейшая задача – обеспечить сохранение независимой и защищенной Эстонии и 

её народа. Мы будем развивать демократическое правовое государство, в котором 

гарантированы важнейшие в нашем обществе ценности, права человека, свобода слова и 

личности; где уважают всех проживающих в Эстонии людей, их взгляды и мнения, и где у 

каждого есть возможность для самореализации. Исходя из сказанного в преамбуле 

Конституции Эстонской Республики, мы обеспечим сохранение эстонского народа, языка 

и культуры на протяжении веков. Принадлежность к международным организациям 

является важной составляющей нашего свободного государства. 

Эстония должна быть страной, в которой создают семью и дом и в которой рады всем тем, 

кто некогда уехал отсюда за границу. Чтобы добиться этого, мы будем способствовать 

росту благосостояния и безопасности, обеспечим доступность государственных услуг, 

сократим очереди к врачам и уменьшим социальное неравенство. При принятии решений 

мы будем гораздо больше учитывать мнения людей Эстонии в разных сферах 

государственной жизни и укрепим прямую демократию. Экспертов, предпринимательские 

и общественные объединения, а также представленные в Эстонии политические силы мы 

рассматриваем в качестве конструктивных и равных партнеров.  

Мы считаем важным развитие конкурентоспособной и благоприятной для бизнеса 

экономической среды и примем меры по уменьшению чрезмерной бюрократии и 

административной нагрузки. Мы ценим хороших предпринимателей и работников, которые 
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ведут Эстонию вперед, и будем способствовать экономическому росту, который улучшит 

благосостояние всех людей повсеместно — как в городе, так и в сельской местности.  

Общая цель Центристской партии Эстонии, Консервативной народной партии Эстонии и 

партии Isamaa – представлять всех людей Эстонии. В течение четырех лет мы будем при 

принятии решений исходить из стоящих перед Эстонией вызовов и потребностей нашей 

страны и народа, не обременяя коалиционное соглашение лишними деталями и риторикой. 
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1. Внешняя политика и политика безопасности  

 Мы будем способствовать развитию сплоченного, отзывчивого и терпимого общества, 

члены которого будут чувствовать себя в безопасности и будут вовлечены в жизнь 

общества. 

 Мы решительно осуждаем проявления межэтнической ненависти, антисемитизма и 

раскалывающей общество риторики. 

 Во внешней политике и политике безопасности мы будем руководствоваться 

национальными интересами Эстонии, принципами национального суверенитета и 

международного права, следуя международным соглашениям и принципам ООН. 

 Мы будем претворять в жизнь независимую и последовательную внешнюю политику, а 

также политику безопасности, прежде всего через наше членство в Европейском союзе 

и НАТО. Для Эстонии важно единство и сотрудничество Европейского союза и НАТО. 

Мы видим Европейский союз как союз государств, а не федеративное государство.  

 Мы считаем важным развитие открытых экономических отношений, продолжение и 

продвижение свободной и справедливой внешней торговли в мире. 

 Для нас важно постоянное развитие стратегических отношений с Соединенными 

Штатами Америки, Северными странами и странами Балтии.  

 Мы считаем необходимым поддерживать тесные партнерские отношения с 

Соединенным Королевством даже после его выхода из Европейского союза. 

 Поддержим развитие безопасности, стабильности и добрососедских отношений во всём 

нашем регионе, в том числе с Россией.  

 Мы считаем важным тесное сотрудничество со странами Программы восточного 

партнерства Европейского союза. Эстония поддерживает суверенитет и 

территориальную целостность Украины. 

 Мы считаем важным поддерживать наши предприятия за рубежом. 

 Поддерживаем тотальную государственную оборону, развитие самостоятельной 

обороноспособности, укрепление коллективной обороны НАТО и содействие 

кибербезопасности в сотрудничестве с союзниками. Мы будем укреплять 

сотрудничество в области региональной политики безопасности с Польшей и странами 

Балтии. 
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 Поддерживаем сохранение обязательной срочной службы, увеличение числа молодых 

людей, проходящих срочную службу, а также развитие возможностей Кайтселийта и 

расширение его членского состава. 

 Мы выделим не менее 2 процентов от ВВП на государственную оборону, к которым 

добавятся расходы на приём союзников и дополнительные средства для улучшения 

наших возможностей. Поддержим оборонную промышленность Эстонии и увеличение 

ее экспортного потенциала. 

 Поддержим укрепление мер сдерживания НАТО и постоянное военное присутствие 

союзников в Эстонии.  

2. Внутренняя безопасность 

Общественный порядок и борьба с преступностью  

 Мы обеспечим равную и эффективную защиту основных прав и свобод людей.  

 Мы уменьшим текучесть персонала в Департаменте полиции и погранохраны, 

Спасательном департаменте и тюремной службе.  

 Мы поставим перед собой цель повысить заработную плату в сфере внутренней 

безопасности.  

 Мы повысим ответственность сообщества и возможности для обеспечения 

безопасности путем поддержки правоохранительных органов местного самоуправления 

и приведения законодательства в соответствие с необходимостью повысить качество 

работы и расширить полномочия правоохранительных органов и помощников 

полицейских. Мы также создадим возможности для привлечения охранных компаний к 

обеспечению общественной безопасности.  

 Сделаем приоритетом борьбу с тяжкими преступлениями против личности, насилием в 

близких отношениях, в особенности с сексуальными преступлениями против детей. 

Создадим реестр сексуальных преступников, в том числе педофилов.  

 Мы возьмём под контроль преступность среди несовершеннолетних и улучшим 

сотрудничество между ведомствами, занимающимися защитой несовершеннолетних, и 

общественными организациями.  

 Мы уделим больше внимания разъяснению киберугроз и борьбе с ними.  

 Мы будем развивать цифровое производство, возможности видео- и охранных систем, 

веб-полицию, использование полицейскими портативных камер.  
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 Мы предотвратим, воспрепятствуем и раскроем коррупцию, финансовые преступления 

и отмывание денег, будем развивать возможности изъятия криминального дохода. 

 Мы будем отслеживать проявление насилия в Европе, распространение экстремизма и 

рост миграции, которые влияют на нашу безопасность. Мы обеспечим готовность 

полицейских сил и способность к реагированию в любой момент.  

 Мы предотвратим враждебные действия против Эстонии. 

 Мы повысим безопасность и культуру дорожного движения с целью уменьшения 

количества дорожно-транспортных происшествий, числа погибших и травмированных 

в ДТП.  

 Мы должны оказывать больше поддержки жертвам преступлений и применять 

эффективные наказания по отношению к преступникам. Имущество, приобретенное 

преступным путем, должно быть конфисковано и направлено на оказание помощи 

жертвам. 

 Мы разработаем ограничения, связанные с соображениями безопасности, вокруг 

объектов обороны. Мы изменим ограничения в отношении собственности на 

недвижимость, связанные с соображениями государственной обороны и безопасности, 

привязав их к объектам. 

 Мы будем держать иммиграционную политику под контролем Эстонии. Мы не 

согласны с обязательными квотами на прием беженцев. Мы уделим особое внимание 

контролю за лицами, незаконно находящимися в Эстонии.  

 

Спасательная сфера  

 Поддержим универсальную профилактическую работу для предотвращения несчастных 

случаев. Будем ежегодно снижать число жертв пожаров и несчастных случаев на воде. 

 Поставим целью увеличить зарплаты спасателей.  

 Обновим спасательную технику и оборудование. Поддержим предоставление 

подержанного исправного спасательного оборудования добровольным спасателям.  

 Обеспечим непрерывное оказание жизненно важных услуг и быстрое устранение 

последствий чрезвычайных случаев.  

 Мы расширим возможности школ по созданию безопасной учебной среды, будем 

регулярно проводить пожарные и кризисные учения.  
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 Мы будем развивать морское слежение, чтобы удовлетворить потребности как 

внутренней, так и внешней безопасности.  

 Мы будем развивать возможности морской спасательной службы и борьбы с 

загрязнением. 

 Мы оценим по достоинству добровольных помощников полиции и спасателей, которые 

защищают безопасность наших общин. 

 Мы реализуем принципы, определенные в концепции защиты населения.  

 Мы увеличим роль Спасательного департамента в организации защиты населения на 

местном и муниципальном уровне.  

 

Охрана и защита государственной границы  

 Мы обратим повышенное внимание на охрану и защиту государственной границы и 

усилим ее.  

 Мы продолжим строительство восточной границы Эстонии. Мы обеспечим ежегодное 

обслуживание выстроенной границы. Мы увеличим способность реагирования 

кордонов и пограничных пунктов. Таким образом мы сдержим натиск нелегальной 

иммиграции и контрабанды на государственную границу.  

 Мы сделаем борьбу с нелегальной иммиграцией на северной и южной границах более 

эффективной. 

 Эстония продолжит вносить вклад в борьбу с терроризмом и торговлей людьми, в 

укрепление государственной границы, охрану внешних границ Европейского союза и 

НАТО. 

 Мы будем выступать против нелегальной иммиграции и неправомерного использования 

виз и видов на жительство, чтобы обеспечить общественный порядок, обуздать 

преступность и сохранить государственную безопасность. Увеличим возможности 

контроля миграции.  

 Создадим в Департаменте полиции и погранохраны структурное подразделение 

пограничной охраны со своим бюджетом, обеспечив ему соответствующее вооружение 

и прочее снаряжение. 

 Повысим эффективность обучения пограничников в Академии МВД. 

 Создадим кризисный резерв для полиции и пограничников, который можно будет 

использовать для выполнения как пограничных, так и правоохранительных задач. 
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3. Управление государством и гражданское общество 

 Поддержим всестороннее уменьшение бюрократии и административной нагрузки в 

сфере государственного управления и взаимодействия с органами государственной 

власти как для частных лиц, так и для предприятий. Уменьшим объем публичного 

сектора.  

 Продолжим и дополним проект нулевой бюрократии.  

 Сделаем государственную реформу 2019-2023 гг. одним из политических приоритетов. 

 Определим в программе действий правительства содержание и сроки выполнения 

этапов государственной реформы и примем соответствующие постановления в 

Рийгикогу. 

 Назначим члена правительства ответственным за реализацию государственной 

реформы и обеспечим необходимую для этого организацию труда. 

 Расширим возможности для удаленной работы как в государственном, так и в частном 

секторах.  

 При выборе чиновников мы считаем наиболее важным их профессиональную 

компетенцию и не допустим политизацию публичной службы. 

 Проведем широкомасштабную ревизию государственного бюджета, в ходе которой мы 

рассмотрим все источники доходов и расходов государства и оценим их 

целенаправленность. 

 Повысим прозрачность и сократим перечень оснований, на которых информация может 

быть признана информацией для внутреннего пользования. 

 Будем оценивать соответствие крупных проектов общественным интересам, привлекая 

независимых специалистов, внешних экспертов и представителей гражданского 

общества. 

 Будем поддерживать принципы языковой политики. Будем выступать за более широкое 

использование эстонского языка во всей Эстонии. 

 Будем развивать э-государство таким образом, чтобы общение людей и 

предпринимателей с государством во всех областях было охвачено электронными 

услугами.  

 Применим так называемое решение одной окна, когда государство запрашивает данные 

только один раз и передает их в базы данных для перекрестного использования.  
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 Поддержим более широкое информирование людей об общественной жизни, включая 

прекращение запрета на наружную политическую рекламу.  

 Привлечем гражданское общество к законотворчеству, чтобы обеспечить широкое и 

прозрачное принятие решений. 

 Продолжим поддерживать репрессированных и их организации.  

 Мы будем развивать партнерство между государством и гражданским сектором как в 

разработке мер поддержки, так и в обмене информацией.  

 Укрепим парламентскую демократию и увеличим потенциал Рийгикогу. 

 Проведем ревизию «Закона о выборах Рийгикогу», в частности с целью уравнять 

количество мандатов в избирательных округах.  

 Сохраним возможность электронного голосования, однако система должна поддаваться 

проверке, быть безопасной и прозрачной.  

 Мы считаем необходимым дополнительно проанализировать систему электронных 

выборов и провести независимый международный аудит. Исходя из результатов 

проведенного анализа, мы претворим в жизнь необходимые нововведения для 

усовершенствования избирательной системы. 

 Установим правила определения результатов электронного голосования на уровне 

закона в соответствии с решением Государственного суда. 

 

Политика в области гражданства 

 Принципы гражданства и языковой политики останутся неизменными. 

 Если лицо, давшее клятву верности Эстонской Республике, совершает 

террористическое преступление или государственную измену, то по решению суда оно 

будет лишено гражданства Эстонии. 

 Коалиция не будет узаконивать двойное гражданство. 

 Сохраним упрощенное получение гражданства для людей с ограниченными 

возможностями. 

 Никого нельзя лишить гражданства Эстонии, полученного по рождению. 

 Мы придерживаемся мнения, что нельзя никого лишить гражданства Эстонии просто 

потому, что по прошествии времени принимается решение, что при получении 
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гражданства добросовестно действовавший человек получил его в результате ошибки 

государства. 

 Мы разрешим правовую путаницу с гражданством абхазских эстонцев. 

 Для всех желающих в конце основной школы мы организуем государственный экзамен 

по обществоведению, который будет эквивалентен экзамену на гражданство. Кроме 

того, будет проводиться выпускной экзамен по эстонскому языку (в том числе 

эстонский как второй язык). В случае успешной сдачи обоих экзаменов можно при 

выполнении предусмотренных законом требований подать заявление на получение 

гражданства Эстонии.  

 Лицам, ходатайствующим о гражданстве Эстонии, мы будем предлагать бесплатные 

курсы эстонского языка и оплачиваемый отпуск для изучения языка. 

 Дадим потомкам (детям и внукам) лица с неопределенным гражданством, имеющего 

статус постоянного жителя Эстонии и проживавшего в ней по состоянию на 20.08.1991 

года, и гражданина третьей страны возможность получить на основе заявления 

гражданство Эстонии в порядке натурализации, если они родились в Эстонии и 

являются ее постоянными жителями, а также если родители ребенка или 

воспитывающий ребенка в одиночку родитель или сам достигший совершеннолетия 

ребенок подадут заявление об отказе от гражданства третьей страны. Примем 

необходимые законодательные изменения к 1 января 2020 года. 
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4. Правовое государство и прямая демократия 

 Мы за правовое государство. Мы поддерживаем профессиональное и независимое 

правосудие и сохранение нынешней сети судов. При назначении судей мы будем 

отдавать свое предпочтение судьям с обширным юридическим опытом и будем 

способствовать ротации, специализации и регулярному обязательному обучению судей. 

 Мы сделаем наши усилия по предотвращению торговли людьми более эффективными 

и в рамках производства по связанным с этим делам уделим больше внимания 

обеспечению прав жертв. 

 Улучшим доступность и качество бесплатных юридических консультаций и правовой 

помощи, сосредоточившись на уязвимых группах общества. 

 Будем разумно применять право Европейского союза, избегая чрезмерного 

регулирования.  

 Сохраним процессуальную независимость прокуратуры и судов. 

 Ускорим производство по уголовным делам, обеспечив, среди прочего, быстрое и 

эффективное производство по вопросам, представляющим значительный 

общественный интерес. Как досудебное, так и судебное производство должно 

проводиться в течение разумного периода времени, при несоблюдении этого требования 

производство должно быть прекращено. 

 В целях эффективности мы переделаем систему судебно-исполнительного 

производства, поставив в качестве цели справедливое и пропорциональное 

исполнительное производство, более строгое соблюдение требований и экономическую 

эффективность для участников производства. 

 Введем выбираемых путем жребьевки народных судей для уголовных производств и 

рассмотрим возможность привлечения гражданских судей к участию в некоторых 

гражданских процессах, таких как семейное право. 

 В целях обеспечения ответственности должностных лиц мы пересмотрим Закон о 

государственной ответственности и, в частности, предусмотрим ответственность 

государства за ущерб, причиненный правосудием, предусмотрев возмещение ущерба за 

доказанное существенное нарушение производства. 

 Назначим специальную комиссию в Рийгикогу для парламентского надзора над 

прокуратурой, аналогично парламентскому надзору над органами безопасности. 
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 Создадим в прокуратуре возможность назначать на определённый срок специальных 

прокуроров для расследования обозначенных приоритетных тем. Обеспечим 

процессуальную независимость специального прокурора. Специальный комиссия 

Рийгикогу сможет вносить предложения государственному генеральному прокурору о 

назначении специального прокурора.  

 

Всенародное голосование и народная инициатива 

 Мы инициируем поправки к Конституции, чтобы узаконить народную инициативу и 

расширить возможности всенародного голосования.  

 Народная инициатива предусматривает подписи 25 000 граждан. В случае народной 

инициативы юридической формой является законопроект, а не проект решения. 

Инициированный народом законопроект должен дойти до окончательного голосования 

в Рийгикогу. 

 Для инициации референдума нужны подписи 50 000 граждан. 

 Если законопроект, вынесенный на референдум, не наберет большинства голосов «за», 

то это не приведет к внеочередным выборам в Рийгикогу. 

 Вынесенный на референдум вопрос считается принятым, если в голосовании примут 

участие не менее пятидесяти процентов имеющих право голоса избирателей и 

законопроект или другой национальный вопрос наберет на 5 процентов больше голосов 

«за», чем голосов «против». 

 Поправки к Конституции путем референдума потребуют на 25 процентов больше 

голосов «за», чем голосов «против».  

 Один и тот же вопрос не может быть вынесен на повторный референдум в течение как 

минимум трех лет. 

 На референдум не могут быть вынесены вопросы, касающиеся основных принципов 

Конституции Эстонской Республики или бюджета, налогов, государственных 

финансовых обязательств, ратификации и денонсации международных договоров, 

введения и отмены чрезвычайного положения и государственной обороны. 
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5. Местная жизнь и региональная политика 

 Мы продолжим упорядочивать административное деление и статус административных 

единиц Эстонии.  

 Мы продолжим поддерживать усиление потенциала совместной деятельности местных 

самоуправлении для совместного выполнения задач уездного масштаба и планирования 

развития. 

 Мы обеспечим равный доступ к сельским школам, детским садам, медицинской помощи, 

службам спасения и полиции, высокоскоростному интернету и другим общественным 

услугам во всей Эстонии.  

 Мы поддержим роль общественного движения, в том числе роль сельских старейшин в 

формировании местной жизни. 

 Мы будем мотивировать местные самоуправления способствовать предпринимательству. 

 Мы упростим передачу необходимой для продвижения бизнеса земли местным 

самоуправлениям. 

 Мы упорядочим законодательство, чтобы обеспечить доступ к недвижимости. 

 Мы увеличим бюджетную автономию местных самоуправлении путем увеличения 

свободы принятия решений при использовании государственных средств. 

 Передадим местным самоуправлениям дополнительные задачи, которые они смогут 

выполнять эффективнее, и соответственно увеличим доходную базу. 

 Пересмотрим «Закон об организации местного самоуправления». 

 Мы будем способствовать возвращению людей в сельские районы.  

 Мы повысим доступность и качество услуг первой необходимости, предоставляемых 

общинам малых островов, чтобы обеспечить жителям островов необходимые условия 

жизни. 

 Увеличим инвестиционную помощь и поручительство по инвестиционным кредитам для 

предпринимателей и по жилищным кредитам в сельской местности. 

 Перенесем по одному государственному учреждению или принадлежащему государству 

предприятию из Таллинна в каждый уездный центр. Поставим цель вывести из Таллинна 

за четыре года 1000 дополнительных рабочих мест. 

 Продолжим региональные программы и приведем в порядок сельские регионы Эстонии. 

При этом считаем важным привести в порядок разрушенные и старые здания, найти им 

применение или снести их. 
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6. Сельская жизнь, сельское хозяйство и рыболовство 

 Обеспечим равные условия конкуренции для производителей сельскохозяйственной 

продукции и продуктов питания в Европейском союзе. Мы будем стоять за уравнение 

прямых дотаций и будем выплачивать переходные пособия нашим фермерам, 

продолжим платить дотации на выведение новых пород.  

 В новый бюджетный период Европейского союза будем выступать за финансирование 

Программы развития сельской жизни Эстонии (MAK). 

 Укрепим уровень самообеспечения Эстонии основными продовольственными 

ресурсами. 

 Обеспечим равное обращение со всеми производителями сельскохозяйственной 

продукции, независимо от их размера и специфики. Будем поддерживать разумный 

баланс между традиционным и экологическим производством. 

 Запретим выращивание ГМО-культур в Эстонии (кроме лабораторных и научных 

исследований).  

 Будем поддерживать развитие ферм, в том числе семейных ферм, как традиционных 

единиц сельскохозяйственного производства Эстонии.  

 Продолжим поддерживать молодых фермеров. Разработаем дополнительные меры, 

чтобы способствовать смене поколений, а также передаче ферм от родителей к детям. 

 Продолжим развитие отечественного пчеловодства и выплату дотации по содержанию 

пчелиных семей. 

 Будем поддерживать создание и развитие принадлежащих фермерам товариществ для 

производства, переработки и продажи продукции. 

 Обеспечим кредитные возможности. Важно содействовать управлению рисками в 

сельскохозяйственных предприятиях и предоставить им доступ к кредитам, 

необходимым для их развития. 

 Разработаем в сотрудничестве с производителями меры по управлению рисками. 

 Найдем возможности регулировать продажи земли и леса. При продаже и аренде 

сельскохозяйственных и лесных земель мы будем отдавать предпочтение местным 

производителям.  
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 Будем защищать использование ценных сельскохозяйственных земель в качестве 

пахотных земель и использование менее ценных сельскохозяйственных земель для 

развития других видов биоэкономики. 

 Увеличим стабильное финансирование аграрной науки.  

 Обеспечим стабильное развитие консультативной системы, внося, при необходимости, 

средства из государственного бюджета. 

 Будем развивать практику честной торговли. Будем стоять за надлежащее 

функционирование цепочки поставок, препятствование недобросовестной торговой 

практике и правильную маркировку продуктов питания.  

 Сделаем приоритетом диверсификацию экономической деятельности в сельской 

местности и создание рабочих мест с конкурентоспособной заработной платой 

посредством подхода LEADER. 

 Мы будем ценить эстонскую культуру питания и региональные особенности.  

 Мы будем развивать экспорт эстонских продуктов питания и способствовать созданию 

и укреплению позитивного имиджа нашего продовольственного сектора и открытию 

новых целевых рынков.  

 Посредством различных мер мы будем поддерживать устойчивое развитие 

отечественного рыболовства и сохранение рабочих мест в рыболовном секторе.  

 Мы будем поддерживать стабильную систему прав на промысловое рыболовство, 

качественный обзор состояния рыбных запасов и эффективный мониторинг 

использования рыбных запасов. 

 Мы будем поддерживать разработку законов, правил и возможностей для оффшорного 

рыбоводства. 

 Мы будем способствовать диверсификации деятельности рыболовных компаний, что 

обеспечит рыбакам круглогодичный доход.  

 Пересмотрим ограничения, связанные с использованием топлива со специальной 

маркировкой. 
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7. Здравоохранение 

 Мы за солидарную модель здравоохранения и ее развитие. 

 Улучшим доступность медицинской помощи и сократим очереди на лечение. 

 Проведем реформу финансирования здравоохранения с целью повысить эффективность 

использования ресурсов и предоставить людям более качественные услуги: 

a) улучшим доступ к первичной медицинской помощи и технологический уровень 

семейной медицины; 

b) рассмотрим вопрос о том, чтобы вынести выплаты пособия по временной 

нетрудоспособности из Больничной кассы; 

c) разработаем модель финансирования лечения, исходящую из диагноза; 

d) проанализируем цены на медицинские услуги и их компоненты. 

 Поспособствуем функционированию системы семейных врачей, чтобы снизить 

нагрузку на отделения экстренной медицины и специалистов. 

 Обеспечим прием в центрах семейных врачей в вечернее время и выходные. 

 Сохраним уездные больницы и создадим оздоровительные центры. Обеспечим 

медицинскую помощь людям как можно ближе к дому, приняв во внимание 

регионально-политические соображения.  

 Повысим эффективность профилактики и лечения наркомании и алкоголизма. Мы 

считаем важным внедрение программ лечения от зависимости для зависимых 

агрессивных преступников.  

 Обеспечим равное обращение в отношении финансируемых Больничной кассой 

поставщиков услуг. 

 Ускорим внедрение цифровых направлений, электронных консультаций, цифровых 

регистров и других цифровых решений. 

 Запустим разработку персональной платформы здравоохранения, которая поможет 

людям собирать и анализировать данные о здоровье и формировать поведение в 

отношении своего здоровья. Реализуем принцип, согласно которому у каждого 

взрослого человека будет план медицинского обслуживания, согласованный с его 

семейным врачом. 

 Проанализируем способы расширения доступа к медицинской помощи для людей, не 

имеющих медицинской страховки. 
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 Мы считаем важным регулярно следить за состоянием здоровья детей и молодежи, в 

том числе бороться с ожирением, наркоманией и проблемами с психическим здоровьем.  

 Увеличим средства, направляемые на профилактику заболеваний.  

 Создадим необходимые системы для просвещения людей на тему психического 

здоровья, предотвращения накопления проблем и своевременной инициации процесса 

лечения. 

 Пересмотрим порядок компенсации за лечение зубов и сделаем так, чтобы компенсация 

была привязана к пациенту. Уделим особое внимание профилактике и лечению зубов 

молодежи. 

 Расширим программы консультирования по сознательному планированию семьи, 

рождению здоровых детей, защите здоровья матерей и сокращению числа абортов. 

 Мы будем сотрудничать с социальными партнерами для разработки принципов 

страхования от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний.  

 Улучшим систему социальных гарантий для творческих людей, прежде всего 

медицинское страхование. 
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8. Социальная безопасность 

 Вовлечем пожилых людей в обсуждение социально значимых проблем посредством 

Советов пожилых людей.  

 Продолжим создавать дома престарелых, которые будут предоставлять услуги по уходу 

за престарелыми и бытовые услуги.  

 Поставим целью внеочередное повышение пенсий для улучшения благосостояния и 

повышения прожиточного уровня пожилых людей. 

 Внедрим общенациональные принципы для выплаты пособий попечителя.  

 Упростим систему подтверждения постоянной нетрудоспособности и сделаем её более 

дружественной по отношению к людям.  

 Расширим доступность услуги патронажной сестры как на дому, так и в домах 

престарелых.  

 Поставим целью улучшить доступность вспомогательных средств для людей с особыми 

потребностями. 

 Расширим возможности обучения для детей-инвалидов и подростков-инвалидов.  

 Мы модернизируем организацию и финансирование услуг и поддержки людей с 

особыми потребностями. 

 Создадим понятные правила при оплате социальных услуг для определения 

максимального самофинансирования, исходя из принципа, что услуги на дому должны 

быть для человека более выгодными, чем размещение в доме престарелых.  

 Улучшим доступность жизненной среды для людей с особыми потребностями во всех 

областях. 

 В сотрудничестве с самоуправлениями продолжим улучшать условия жизни людей с 

ограниченными умственными возможностями и развивать услуги (в том числе 

круглосуточные).  

 Запустим инновационные решения для поддержки ухода на дому.  

 Разработаем подходящую для Эстонии модель сотрудничества для привлечения 

добровольцев в сфере патронажа. 

 По окончанию школьного периода обеспечим для всех несамостоятельных молодых 

людей с ограниченными возможностями место пребывания. 
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 Увеличим объем, выбор и качество социальных услуг (в том числе услуг по уходу), 

предлагаемых на дому. 

 Расширим возможности реабилитации. 

 Сделаем упор на подготовку и повышение квалификации специалистов, работающих в 

сфере долгосрочного ухода.  

 Мы будем продолжать развивать и модернизировать услуги по уходу, предлагаемые 

целевым группам с более высокими потребностями (например, людям с деменцией, 

людям с расстройствами аутистического спектра), и дома престарелых. 

 Мы будем продолжать совершенствовать базу данных вынужденных 

квартиросъемщиков и репрессированных людей и в сотрудничестве с 

самоуправлениями, Союзом квартиросъемщиков Эстонии, эстонским союзом Memento 

и Центральным союзом собственников Эстонии проанализируем возможные решения.  

 

Реформа второй пенсионной ступени 

 Сохраним вторую пенсионную ступень и предоставляемые ею услуги. 

 Пересмотрим плату за управление пенсионными фондами, порядок по выплатам из 

второй пенсионной ступени по достижении пенсионного возраста, а также условия 

заключения и прекращения договоров страхования.  

 Мы не будем менять процедуру присоединения к системе накопительной пенсии, и 

люди, у которых по действующему закону есть обязательство присоединиться к 

системе, будут и в будущем автоматически добавляться к системе. 

 Взвесим способствование возможности накопления работодателем пенсии для 

работников. 

 

К 1 января 2020 года примем изменения в законе, в результате которых: 

 Люди, присоединившиеся и присоединяющиеся в будущем ко второй пенсионной 

ступени, будут иметь право покинуть вторую пенсионную ступень на основании 

заявления. К людям, покинувшим вторую пенсионную ступень, будут относиться так 

же, как к тем, кто не присоединился к ней. Для этого мы разработаем условия и порядок 

выплат. Выплаты из пенсионных фондов второй ступени будут производиться в течение 

двух лет после подачи заявления и будут облагаться подоходным налогом. 
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 Люди, продолжающие накопление пенсии второй ступени, будут иметь право подать 

заявление, на основании которого платежи во вторую ступень (2%+4%) будут в 

дальнейшем вместо фонда второй ступени переведены непосредственно на 

инвестиционный счет человека. 

 Активы, накопленные во вторую пенсионную ступень, можно будет перевести на 

инвестиционный счет накопителя пенсии. Выплаты из фондов второй ступени на 

инвестиционный счет будут производиться в течение двух лет после подачи заявления, 

в одно время со сменой фондов. 

 Вывести средства с инвестиционного счета можно будет в любое время. При выводе 

средств необходимо будет уплатить подоходный налог. 

 Расширим возможности использования инвестиционного счета.  

 Люди, которые не присоединились к системе второй ступени или вышли из системы, 

получат право присоединиться к ней. 
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9. Политика в сфере образования и науки 

Наука и высшее образование 

 Поставим целью поднять уровень средств, выделяемых государством на научно-

исследовательские и опытно-конструкторские работы (НИОКР), как минимум до 1 

процента от ВВП. Мы считаем важным увеличить долю инвестиций частного сектора в 

НИОКР. 

 Часть средств, направляемых на НИОКР, выделим в качестве софинансирования 

компаниям, которые заказывают у научных учреждений услуги или сами занимаются 

научно-исследовательской работой. Мы будем мотивировать исследователей и научные 

учреждения способствовать развитию продуктов и технологий, ориентированных на 

рынок. 

 Вовлечем представителей Академии наук Эстонии в процесс принятия решений по 

важным для государства вопросам. 

 В сотрудничестве сектора образования и науки с частным сектором мы максимально 

задействуем членство Эстонии в научных центрах мира.  

 Через систему финансирования и оценки науки мы будем способствовать развитию 

научно-исследовательской работы на эстонском языке, исследований по вопросам, 

связанным с Эстонией, а также развитию научно-исследовательской работы, которая 

служит интересам государства и общества. 

 Сделаем приоритетом продвижение национальной науки как основы национальной 

идентичности. Поддержим и будем способствовать научным исследованиям новейшей 

истории Эстонии. 

 Обеспечим нашим преподавателям конкурентоспособную заработную плату, а 

студентам — бесплатное и качественное образование на эстонском языке (за 

исключением действующих на основе международных договоров сетей сотрудничества, 

совместных учебных программ, обменов студентами, совместных проектов и т. п.). При 

дополнительном финансировании высшего образования поставим целью, чтобы доля 

высшего образования на эстонском языке не уменьшалась.  

 Продолжим программу разработки эстоноязычных учебных материалов для высшего 

образования.  

 Проанализируем создание системы гарантированных государством учебных кредитов в 

важных для Эстонии областях, где выпускнику университета не нужно будет 
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возвращать кредит по окончании учебы, если он проработает в Эстонии не менее пяти 

лет.  

 Создадим лучшие возможности для студентов с особыми потребностями (в том числе с 

нарушениями слуха и слабовидящих) для участия в высшем и профессиональном 

образованиях. 

 Поставим цель ввести зарплату докторанта. 

 Будем развивать непрерывное обучение и деятельность народных университетов по 

осуществлению повышения квалификации взрослых.  

 Решим вопрос обучения сурдопереводчиков. 

Начальное, основное и среднее образование 

 Мы ценим работу воспитателей детских садов. Будем сотрудничать с местными 

самоуправлениями, чтобы поднять зарплаты воспитателей в детских садах.  

 Поставим цель продолжать повышение зарплат учителей и будем выражать признание 

выполняемой ими работе. 

 Мы организуем подготовку преподавателей в области информационных технологий и 

внедрим учебные программы с использованием ИТ-средств как в самостоятельной 

работе, так и на школьных уроках.  

 Предоставим учителям профессиональные консультации, которые охватывают как 

общепедагогические и психологические, так и образовательные консультации, 

направленные на учащихся с особыми образовательными потребностями.  

 Увеличим общую часть между профессиональным и общим образованием, предоставим 

больше свободы выбора в системе образования и поднимем престиж 

профессионального образования. Мы будем предлагать молодежи образование и 

навыки, которые будут конкурентоспособными на рынке труда.  

 Обеспечим сохранение школ рядом с домом.  

 Поддержим предоставление школам бо́льших полномочий по принятию решений и 

сократим объем обязательных предметов в учебной программе.  

 Сделаем всё, чтобы повысить безопасность детских садов, основных школ, гимназий и 

профессионально-технических училищ и искоренить в них школьные издевательства. 

Будем развивать нормы и этикет поведения в социальных сетях в целях уменьшения 

масштабов кибербуллинга.  
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 Обеспечим разнообразие школьной сети. Для этого мы предоставим государственным, 

муниципальным и частным школам равные финансовые возможности для 

предоставления образования. 

 Изменим привычки учеников в отношении подвижного образа жизни в качестве 

неотъемлемой части здоровой жизни. Для этого мы наладим сотрудничество между 

государством, местными самоуправлениями, учебными заведениями, родителями и 

частным сектором. 

 Повысим эффективность сотрудничества между сферами здравоохранения, 

образования и социальной сферой для обеспечения доступности и качества 

необходимых для детей вспомогательных услуг, независимо от места проживания 

ребенка и наличия особых образовательных потребностей.  

 Создадим в школах программу для улучшения ИТ-обучения и интегрируем ИТ-

обучение в государственную учебную программу. Расширим в школах обучение 

робототехнике и программированию. 

 Поддержим в школах обучение шахматам путем приобретения необходимого инвентаря 

и поспособствуем развитию различных интеллектуальных игр. 

 Поддержим распространение религиоведения в качестве факультативного предмета.  

 Пересмотрим организацию гимназического образования. 

 Упорядочим условия для окончания основной школы и гимназии. 

 Предоставим всем возможность получить как минимум среднее образование или 

профессиональную квалификацию.  

 

Эстонский язык 

 Мы будем развивать деятельность Домов эстонского языка и возможности для изучения 

эстонского языка. 

 Расширим возможности Домов эстонского языка по консультированию и поддержке 

родителей в части возможностей улучшения и совершенствования эстонского языка, 

образования, языкового погружения и других навыков, связанных с эстонским языком. 

 Расширим возможности для изучения и использования эстонского языка в интернете и 

на смарт-устройствах. Создадим бесплатное приложение для изучения эстонского 

языка, которое можно будет использовать как в Эстонии, так и по всему миру.  
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 Мы будем поддерживать обучение на эстонском языке в зарубежных школах, где учатся 

дети эстонской общины. Расширим свободный доступ к эстоноязычным цифровым 

учебным материалам и материалам для изучения эстонского языка.  

 Обеспечим очень хороший уровень преподавания эстонского языка в детских садах и 

школах. Уделим особое внимание подготовке и мотивации достаточного количества 

учителей. Введем дополнительный коэффициент заработной платы для развития 

изучения эстонского языка. 

 Мы считаем важным, чтобы в детских садах и школах были современные методики и 

учебные пособия по развитию знания эстонского языка. Поставим цель, чтобы все 

выпускники школ свободно владели эстонским языком, могли продолжать обучение в 

высших учебных заведениях Эстонии и были конкурентоспособными на рынке труда. 

 Разработаем план развития образования на эстонском языке, который позволит детям 

продолжить обучение на эстонском языке.  

 Создадим в Рийгикогу проблемную комиссию, занимающуюся вопросами изучения и 

развития эстонского языка. 

 Продолжим существующую пилотную программу, разрешив педагогически 

обоснованную гибкость в проведении языкового и предметного обучения в 

определенных многоязычных гимназиях с углубленным изучением эстонского языка. 

 Сохраним и обновим отдельное эстоноязычное учебное заведение в Кохтла-Ярве.  
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10. Культура, спорт и работа с молодежью 

 Мы будем беречь и развивать эстонский язык – это наша конституционная ценность и 

долг.  

 Расширим возможности детей регулярно посещать театры, музеи и концерты. 

 Поддержим продолжение традиции Эстонского праздника песни и танца, воздав тем 

самым должное хоровым дирижерам и преподавателям танцев. Мы продолжим 

государственные программы, чтобы обеспечить сохранение эстонской народной 

культуры.  

 Поставим цель повысить заработную плату работников культуры с высшим 

образованием. 

 Мы ценим вклад церквей и приходов в развитие местной культурной жизни. 

 Мы будем поддерживать реконструкцию государственно важных исторических и 

культурных объектов Эстонии, включая сакральные здания, и модернизируем 

требования по охране памятников старины. 

 Запустим программу «Глобальная Эстония», чтобы активизировать эстонское 

сообщество по всему миру. Мы будем поддерживать представление и распространение 

эстонской национальной культуры за рубежом, сохранение, развитие и исследование 

эстонского языка и культуры, привлекая к этому наши зарубежные общины и послов 

доброй воли.  

 Мы будем поддерживать роль публичных библиотек в обществе и создадим условия для 

модернизации их работы, а также создания более тесного взаимодействия с другими 

сферами культуры и досуга. 

 Мы продолжим оцифровывать культурное наследие, музейные коллекции и архивы и 

делать их доступными в цифровом виде. 

 Разработаем решение, которое будет учитывать интересы творческих людей и 

общества, для модернизации системы «платы за пустую кассету». 

 Расширим возможности компаний креативной индустрии и государственные меры, 

поддерживающие разработку, экспорт и маркетинг продукции для предприятий 

креативной индустрии (включая киноиндустрию). 

 Мы ценим меценатство и будем мотивировать спонсорство и более масштабное 

вовлечение частного капитала в создание и продвижение культуры.  
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 В секторе культуры мы будем поддерживать экспорт и интернационализацию 

творческих индустрий. Мы будем поддерживать приход международной 

киноиндустрии в Эстонию и создание соответствующей инфраструктуры для этого. 

 Мы будем поддерживать эстонскую кино- и аудиовизуальную индустрию.  

 Повысим доступность искусства. Для этого мы запустим программу галерей, которая 

создаст необходимые условия для экспонирования эстонского искусства за пределами 

крупных городов. 

 

Спорт 

 Реконструируем и расширим сеть государственных спортивных сооружений в 

сотрудничестве с местными самоуправлениями и частным сектором. Мы будем 

поддерживать местные самоуправления в создании сетей пешеходно-велосипедных 

дорожек и трасс, а также в строительстве используемых круглогодично 

многофункциональных спортивных площадок, в том числе крытых футбольных залов.  

 Мы за соблюдение принципов честной игры, и будем бороться с договорными матчами 

и допингом.  

 Каждый ребенок должен ежедневно активно двигаться не менее 60 минут. Будем 

поддерживать факультативные занятия спортом как естественную часть школьной 

программы и продолжим начальное обучение плаванию.  

 Обеспечим поддержку талантливых юных спортсменов и их тренеров.  

 Мы считаем важным продолжить программу Олимпийского комитета Эстонии «Team 

Estonia». 

 Мы будем продолжать поддерживать государственную программу пособий тренерам и 

судьям. 

 Создадим национальную программу поддержки спортсменов с особыми 

потребностями, которая предоставила бы энтузиастам и спортсменам больше 

возможностей для тренировок и участия как в национальных, так и международных 

соревнованиях. 

 Мы будем поддерживать организацию крупных международных соревнований в 

Эстонии. 
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Молодежь 

 Мы считаем важным больше вовлекать молодежь в управление жизнью государства. 

 Поддержим молодежные организации и увеличение значимости молодежных советов и 

молодежных объединений.  

 Признаем неформальное образование как часть саморазвития молодых людей и 

системы образования, обеспечив доступ к качественному внешкольному образованию. 

Мы ценим навыки, приобретенные благодаря волонтерской деятельности. 

 Поддержим молодежные организации, занимающиеся патриотическим воспитанием. 

 Расширим возможности детей участвовать в летних лагерях и ученических отрядах.  

 Мы будем поддерживать возможности молодых людей с особыми потребностями 

участвовать в кружках по интересам, деятельности молодежных центров и других 

мероприятиях, направленных на молодежь. 

 Поддержим молодых людей при выходе на рынок труда. Мы считаем важным 

предпринять превентивные меры по сокращению числа неработающей и неучащейся 

(NEET) молодежи. 
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11. Социальная солидарность и политика в области народонаселения 

Семьи и население 

 Мы обеспечим многодетным и молодым семьям возможность получить кредит на 

покупку или благоустройство своего жилья при поручительстве государства и без 

обязательного самофинансирования. Мы обновим критерии и размеры жилищного 

пособия Kredex для многодетных семей.  

 Мы продолжим принимать меры по поддержке инвестиций в жилищный фонд местных 

самоуправлений. 

 Поставим цель увеличить необлагаемый налогом доход в зависимости от количества 

детей в семье. 

 Создадим учреждение для возвращения людей из-за границы, задачей которого будет 

консультировать семьи и отдельных лиц, чтобы облегчить адаптацию к жизненному 

укладу в Эстонии, поиски места жительства и работы, а также места в школе для детей, 

и решение других вопросов практического характера. 

 Обеспечим эффективное функционирование системы алиментной государственной 

помощи, что обеспечило бы не получающим алименты родителям-одиночкам 

получение алиментов. 

 Будем бороться с семейным насилием, проанализируем нынешние процессуальные 

практики и разработаем более эффективные меры, в том числе путем дополнения 

законов.  

 В сотрудничестве с местными самоуправлениями будем стремиться к тому, чтобы в 

каждом самоуправлении на 1000 детей был хотя бы один специалист по защите детей.  

 Для семей лучше всего, если оба родителя в равной мере участвуют в воспитании детей, 

и у родителей есть возможность получить поддержку и информацию о том, как быть 

родителем.  

 Будем развивать воспитание детей, в том числе программы и услуги по поддержке 

приемных семей. 

 Разработаем услуги для раннего выявления проблем у детей, в том числе проблем с 

психическим здоровьем. 

 Проведем в качестве иного вопроса, касающегося жизни государства, референдум по 

предложению внести поправки в Конституцию, определив брак как союз между 
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мужчиной и женщиной. Голосование по этому касающемуся жизни государства 

вопросу будет проведено во время выборов в местные самоуправления 2021 года. 

 Если результаты референдума будут положительными, мы примем поправку к 

Конституции, определив брак как союз между мужчиной и женщиной.  

 Коалиционные партии не будут иметь единой позиции в отношении отмены или 

применения Закона о сожительстве. 

 Создадим в Рийгикогу проблемную комиссию по борьбе с кризисом народонаселения. 

 

Национальные меньшинства 

 Мы обеспечим всем национальным группам в Эстонии возможность развивать свою 

национальную культуру вместе со свободой интегрироваться в эстонскую 

национальную культуру.  

 Мы продолжим поддерживать культурные общества и воскресные школы 

национальных меньшинств.  

 Разработаем систему обучения, которая обеспечит курсы эстонского языка, 

предназначенные для различных профессий и сфер деятельности. 

 Повысим осведомленность русскоязычного населения о правовой среде и обеспечим 

ему государственную юридическую помощь. 

 Будем активнее уведомлять иноязычное население о возможностях трудоустройства в 

публичном секторе. 

 Разнообразим и будем развивать интеграционную политику. Будем поддерживать 

интеграцию людей в эстонское общество и эстонскую культуру. 
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12. Экономика, предпринимательство и налоги 

Экономика, финансы и рынок труда 

 Предоставим частным инвесторам возможность инвестировать в принадлежащие 

сейчас государству коммерческие товарищества. Для этого продадим долю участия 

в тех государственных коммерческих товариществах, которыми государство не 

должно владеть ввиду стратегических интересов.  

o AS Eesti Teed (продажа 100%) 

o AS Operail (продажа до 49%). 

 Для развития рынка капитала и улучшения управления принадлежащими 

государству предприятиями мы выведем на биржу миноритарные участия в 

некоторых коммерческих товариществах, считаясь с принципом «народной акции». 

Например, Enefit Green (до 49%).  

 Мы не будем отчуждать стратегические коммерческие товарищества, которые 

действуют в областях, где отсутствует конкуренция, и отчуждение которых может 

увеличить риск для безопасности или поставить под угрозу оказание жизненно 

важных услуг. 

 Пересмотрим политику государства (как собственника) в области недвижимости.  

 Мы выступаем за международно признанную благоприятную и конкурентную 

предпринимательскую среду. 

 Мы считаем правильной фискальную политику, базирующуюся на правилах 

структурного равновесия. 

 Будем развивать рынок капитала Эстонии, чтобы каждая хорошая инвестиция была 

профинансирована подходящим образом через банк, биржу, совместное 

финансирование или прямые инвестиции. 

 Мы считаем чистую окружающую среду, чистый воздух и чистую воду 

конкурентным преимуществом Эстонии при маркетинге и экспорте туризма, чистой 

еды, натуральной косметики и фармацевтических препаратов, а также 

туристических услуг.  

 Мы повысим привлекательность Эстонии как туристического региона и 

популяризируем внутренний туризм. 
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 Мы будем трудиться во имя повышения потенциала экономического роста Эстонии 

и эффективности государственного сектора. 

 Мы будем продолжать развивать и поддерживать промышленные парки, чтобы 

создать возможности для появления цепочки ценности в одном регионе. 

 Мы ценим транзитный сектор Эстонии и его конкурентоспособность. 

 Будем облагораживать эстонское сырье на месте и создадим рабочие места с 

высокой добавленной стоимостью по всей Эстонии. Мы поддержим 

сбалансированное развитие лесного хозяйства. 

 Предоставим энергоемким предприятиям инструменты для повышения их 

конкурентоспособности. 

 Мы продолжим уменьшать бюрократию и снижать административную нагрузку на 

предпринимателей. Применим принцип одноразового запроса данных при сборе 

данных. 

 Расширим возможности использования инвестиционного счета, чтобы у людей была 

возможность инвестировать в большее число классов активов. 

 Будем способствовать заказу инновационных решений на государственных тендерах 

и соблюдению принципов социальной ответственности. 

 Мы считаем важным, чтобы в сотрудничестве частного и государственного сектора 

Эстония получила современный международный центр для конференц-туризма. 

 Мы будем поддерживать участие эстонских компаний в ЭКСПО в Дубае, чтобы 

увеличить экспорт и известность наших услуг и продуктов в регионе. 

 Мы будем ценить компании-экспортеры. Для этого мы расширим дипломатические 

представительства Эстонии и увеличим количество экономических дипломатов и 

советников за рубежом. 

 Мы расширим возможности переподготовки, повышения квалификации и 

образования для взрослых в целях увеличения трудовой занятости. 

 Рассмотрим возможность внесения поправок в Закон о трудовом договоре и 

смягчения требований для содействия молодежной занятости. 

 Мы считаем необходимым более точно регулировать и контролировать 

использование арендной рабочей силы.  

 Мы предпочитаем возвращение эстонцев иностранным рабочим и поддержим 

посредством национальных мер вовлечение пассивных людей в занятость.  
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 Мы будем придерживаться строгой иммиграционной политики, идущей на пользу 

экономике и обществу Эстонии. Усилим контроль над нелегальной иммиграцией и 

пересмотрим подверженные злоупотреблениям исключения из иммиграционной 

квоты. 

 Уточним правила проведения забастовок и переговоров, чтобы лучше регулировать 

права и обязанности работников и работодателей. Установим законом сроки 

примирения и сферы с ограниченным правом на забастовку.  

 Мы продолжим проводить трехсторонние встречи с Центральным союзом 

профсоюзов Эстонии и Центральным союзом работодателей Эстонии по вопросам, 

касающимся рынка труда.  

Налоговая политика 

 Продолжим проект по привлечению судов под эстонский флаг, созданию 

необходимых налоговых льгот и предоставлению береговых услуг более высокого 

качества.  

 Разработаем направления развития Эстонии как морского государства. 

Проанализируем необходимость государственной реформы морского дела. 

 Проанализируем возможности распространения освобождения от земельного налога 

на домовладельцев, проживающих на участке со смешанным целевым назначением. 

 Проанализируем различные варианты, в том числе изменения налоговой политики, 

государственные инвестиции, региональные программы и т. п., чтобы обеспечить 

сбалансированное развитие на всей территории Эстонии. 

 Снизим сетевую плату за электричество и плату за возобновляемую энергию. 

 Проанализируем возможности расширить круг потребителей, которые могут 

воспользоваться льготными акцизными ставками на электроэнергию и газ. 

 Мы решим вопрос двойного налогообложения пенсии, заработанной 

проживающими в Эстонии пожилыми людьми за границей. 

 Проанализируем возможности снижения бремени социального налога для 

работников, занятых неполный рабочий день. 

 Проанализируем установление более низкой ставки подходного налога для 

электронных книг и электронных СМИ. 

 Поставим цель вернуть налоговые поступления в Эстонию и ограничить 

приграничную торговлю путем снижения акцизов.   
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13. Э-государство и информационное общество 

 Выведем электронные услуги, портал eesti.ee и государственные ИТ-решения на новый 

уровень, сделав сервисы более проактивными. Адаптируем э-государство под 

мобильные устройства. 

 Снизим нагрузку предоставления данных государству. Для этого будем придерживаться 

принципа одноразового введения данных при разработке электронных услуг, чтобы 

сократить время, затрачиваемое гражданами при общении с государством. 

 Мы будем поддерживать безопасное и анонимное использование собираемых 

государством и государственными компаниями данных со стороны частного сектора. 

 Обеспечим защиту персональных данных.  Обеспечим защиту деликатных 

персональных данных, представленных государственному сектору (в том числе системе 

здравоохранения), и дадим людям возможность контролировать использование их 

данных. 

 Будем поддерживать экспорт созданных для государства ИТ-решений.  

 Мы будем продолжать международное сотрудничество в борьбе против кибератак и 

повысим осведомленность общественности в сфере кибербезопасности.  

 Сделаем эстонскую бизнес-среду для э-резидентов более привлекательной, приняв во 

внимание принципы программы э-резидентства 2.0. В сотрудничестве с частным 

сектором устраним слабые места программы э-резидентства. 

 Обеспечим использование эстонского языка в цифровом пространстве. Будем 

поддерживать разработку программного обеспечения, чтобы наряду с английским 

языком можно было использовать эстонский язык.  

 Мы реализуем национальную цифровую программу по оцифровке культурного 

богатства Эстонии.  

 Создадим бесплатное приложение для изучения эстонского языка, которое можно 

использовать как в Эстонии, так и во всем мире. 

 Мы будем поддерживать дигитализацию экономики. В качестве важного инструмента 

повышения производительности и эффективности мы видим более обширное 

использование ИТ-решений в экономике и предоставление соответствующего обучения 

и информации в системе образования. Не менее важно поддерживать отраслевые 

центры компетенции, кластеры и т. п. 
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 Мы поддерживаем автоматизацию составляемых вручную баз данных, отчетов и т. п. в 

государственных учреждениях и местных самоуправлениях, чтобы тем самым повысить 

эффективность работы. 

 Мы будем поддерживать внедрение новых инновационных решений, чтобы государство 

не являлось тормозом инновации. 

 Мы будем поддерживать разработку законодательства, необходимого для внедрения 

беспилотных транспортных средств и создания для этого подходящей безопасной 

транспортной среды. 

 Сделаем приоритетом всестороннее развитие навыков работы с цифровыми 

технологиями для взрослых в целях повышения производительности и 

конкурентоспособности наших сотрудников в условиях быстро развивающейся 

экономики и рынка труда. 

 Мы будем ценить инфотехнологическое и инженерное образование на всех ступенях 

образования. 

 В дополнение к высокоскоростным соединениям в воздухе, на суше и на море 

необходимо также высокоскоростное соединение для передачи данных. Мы продолжим 

развивать сверхбыстрое интернет-соединение. 
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14. Транспорт и инфраструктура 

 Подготовим масштабные инфраструктурные инвестиционные проекты, чтобы их можно 

было осуществлять стабильно, независимо от экономической конъюнктуры.  

 Поставим цель сделать к 2030 году все гравийные дороги с интенсивным движением 

беспыльными. 

 Поставим цель сделать основные шоссе (Таллинн–Тарту, Таллинн–Нарва, Таллинн–

Пярну) четырёхполосными. Проанализируем дополнительные возможности 

финансирования. 

 Разработаем удобное и скоростное железнодорожное сообщение столицы с Палдиски, 

Тарту, Нарвой, Пярну, Вильянди, Рохукюла, Койдула и Валга и обеспечим лучшее 

сообщение с помощью других видов транспорта. 

 В сотрудничестве с Латвией найдем возможности открыть скоростное 

железнодорожное сообщение по маршруту Таллинн–Тарту–Рига. 

 Поддержим исследования и анализ проекта строительства туннеля между Таллинном и 

Хельсинки. 

 Продолжим поддерживать строительство пешеходно-велосипедных дорожек. Будем 

способствовать использованию велосипедов посредством развития инфраструктуры 

пешеходно-велосипедных дорожек. Будем поддерживать самоуправления в создании и 

осуществлении велосипедных стратегий.  

 Будем развивать качественную сеть общественного транспорта по всей Эстонии и будем 

выступать за организацию общественного транспорта, отвечающего реальным 

потребностям местного населения. Наша цель – разумное и отвечающее потребностям 

населения транспортное сообщение, которое обеспечит доступность транспортных 

услуг и будет учитывать региональные особенности. 

 Продолжим развивать уездный общественный транспорт и поставим целью обеспечить 

средства таким образом, чтобы центры общественного транспорта могли предлагать 

бесплатный общественный транспорт, обеспечим центрам общественного транспорта 

свободу использования средств в уездах. Во всех уездах общественные маршрутные 

пассажирские перевозки будут финансироваться на равных основаниях, независимо от 

того, в пользу какой системы билетов сделают выбор центры общественного 

транспорта.   
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 Мы считаем важным качественное и удобное международное авиасообщение с 

Эстонией. 

 Обеспечим качественное и удобные авиасообщение из Таллинна на Хийумаа и 

Сааремаа.  

 Cохраним действующими существующие региональные аэродромы.  

 Продолжим программу развития малых портов, в том числе для развития малых портов 

Вяйнамери, Финского залива и Чудского озера. 

 Обеспечим качественное паромное сообщение между материком и большими 

островами. Продолжим периодически углублять канал Руккираху, чтобы обеспечить 

паромное сообщение с Хийумаа.  

 Запустим государственную специальную планировку для нанесения на карту 

возможностей для строительства Сааремааского моста, спросив при этом мнение 

местных жителей. 

 Если следующий бюджетный период Европейского союза не обеспечит ожидаемого 

софинансирования проекта Rail Baltic в размере 81 процента, мы пересмотрим 

рентабельность, трассу, график и местные остановки проекта. Тем временем будем 

продолжать поддерживать деятельность, которая способствует развитию 

инфраструктуры Эстонии в целом. 
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15. Окружающая среда и энергетика 

Окружающая среда 

 Обновим план развития лесного хозяйства, исходя из решений отраслевых 

специалистов касательно проблем лесного дела и установленных в сотрудничестве с 

различными сторонами объёмов вырубки леса. 

 Будем поддерживать восстановление и обновление леса, а также выращивание лесных 

растений наперед. 

 С помощью налоговой системы будем способствовать тому, чтобы владельцы малых 

лесов вместо продажи лесных угодий занимались лесом сами. 

 Обеспечим выкуп земли с природоохранными ограничениями в течение разумного 

периода времени. 

 Мы будем поддерживать облагораживание древесины, сократив ее экспорт в качестве 

сырья. Мы поддержим программу лесоводства Центра инвестирования в окружающую 

среду, которая нацелена на развитие малых предприятий деревообрабатывающей 

промышленности, основанных на отечественном капитале лесных товариществ и на 

развитие всесторонних возможностей для обработки древесины.  

 К середине столетия сделаем экономику Эстонии конкурентоспособной, исходя из 

базовых принципов климатической политики, с минимальным «углеродным следом». 

 Продолжим государственное исследование природных ресурсов и обеспечим базовое 

геологическое картирование Эстонии в течение следующих десяти лет. 

 Создадим и осуществим программы для повышения энергоэффективности домов, 

общественных зданий, инженерных сооружений и транспорта. 

 Расширим программы, обеспечивающие доступ к чистой питьевой воде, также на 

районы с более низким уровнем загрязнения. 

 Повысим мотивацию производителей отходов сортировать отходы, что более выгодно, 

чем сбор смешанных бытовых отходов. Сократим использование одноразового 

пластика. 

 Мы поддерживаем расширение использования отходов в качестве ресурса.  

 Обновим план развития охотничьего дела и план управления популяцией крупных 

хищников. 
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 Будем поддерживать популяцию рыб на уровне максимального устойчивого вылова и 

обеспечим естественное восстановление рыбных запасов. 

 Привлечем местные самоуправления к достижению экологических целей. 

 Поддержим выделение части экологических платежей местным самоуправлениям, 

которые больше всего страдают от загрязнения воздуха, образования отходов и прочих 

негативных воздействий на экологию, связанных с использованием природных 

ресурсов.  

Энергетика 

 Увеличим долю возобновляемой энергии как в производстве электроэнергии и тепла, 

так и в потреблении транспортного топлива. Мы считаем важным более эффективно 

комбинировать производство тепла и электроэнергии. 

 Мы считаем важным найти решение для сочетания целей возобновляемых источников 

энергии и интересов государственной обороны.  

 Уменьшим зависимость производства электроэнергии от сланца и при использовании 

сланца будем отталкиваться от международных соглашений и предусмотренных 

экологических стандартов. 

 Сократим субсидии и вмешательство государства путем постепенной замены субсидий 

на возобновляемые источники энергии рыночной торговлей эмиссионными квотами.  

 Для повышения энергетической безопасности мы интегрируем электросистему Эстонии 

в электросистему стран Европейского союза.  

 Доведем до конца строительство газопровода Balticconnector вместе с созданием 

единого балтийско-финского газового рынка к 2020 году. 

 Для обеспечения энергетической безопасности и надежности поставок необходимо 

построить в Эстонии региональный СПГ-терминал.  

 Продолжим максимально эффективно и с минимальной нагрузкой на окружающую 

среду использовать сланец как основной энергетический ресурс Эстонии, пока 

существует рыночный спрос.  

 Предложим сланцевому сектору необходимую уверенность для инвестирования в 

производство сланцевого масла с помощью предсказуемого регулирования добычи 

сланца, платы за права на добычу, экологической платы и налогов.  

 Инициируем технико-экономическое обоснование и строительство в Ида-Вирумаа 

завода по предварительному рафинированию сланцевого масла, необходимого для 
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дальнейшего развития промышленности сланцевого масла, таким образом, который 

вовлек бы в качестве инвесторов всех заинтересованных эстонских производителей 

масел. 

 Будем способствовать более широкому использованию местного биометана, другого 

газообразного топлива и электроэнергии в транспортных средствах, чтобы уменьшить 

количество вредных выбросов в городах.  

 Мы поддержим расширение использования биомассы, в том числе 

сельскохозяйственной биомассы и биологических отходов, в круговой экономике и 

производстве энергии.  

 Мы считаем важным максимизировать переработку отечественной биомассы (в том 

числе древесины) в Эстонии в целях создания дополнительных рабочих мест, особенно 

в сельской местности. 

 Будем поддерживать автономные (off-grid) энергетические решения в сельских 

регионах.  

 Продолжим обновлять уличное освещение, чтобы сократить административные 

расходы и сэкономить энергию.  

 Продолжим поддерживать программы реновации многоквартирных домов и небольших 

домов и инвестиции компаний в повышение эффективности использования ресурсов. 

 

 

 


