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Согласно анализу, наиболее важными
факторами, определяющими будущее
экономики регионов, являются развитие
технологий и вопросы климата. В то же
время скорость развития, способ воз-
действия и взаимодействие этих факторов
с другими тенденциями развития могут
сильно варьироваться. Поэтому были
применены сценарии: они позволяют
выделить различные варианты развития
и оценить сопряжённые с ними риски и
возможности.

Влияние на региональное развитие
Эстонии оказывают такие тенденции,
как автоматизация и применение искус-
ственного интеллекта, рассредоточенное
производство энергии, распространение
новых форм работы, ужесточение эко-
логических требований и изменение
предпочтений потребителей. Также
влияют урбанизация и деурбанизация и
возрастающая ценность полезных иско-
паемых и природных ресурсов.

Эксперт центра и руководитель ис-
следования региональной экономики Уку
Варблане подчеркнул, что цель регио-
нальной политики Эстонии – раскрытие
потенциала, основанного на региональ-
ных особенностях. В то же время до сих
пор не удалось сломить тенденцию к
вcё большему сосредоточению эконо-

мической деятельности в таллиннском
и тартуском регионах. Региональные
центры не получили ожидаемого толчка
к развитию. На сегодняшний день об-
щественные и демографические процес-
сы, скорее, отрицательно сказываются
на перспективах развития сельских ре-
гионов. В то же время развитие техно-
логий, возрастающий интерес к сохра-
нению окружающей среды и сопутствую-
щее ему изменение стиля жизни и форм
работы могут повысить привлекатель-
ность жизни в сельских регионах. Это
может дать новый импульс и малому
предпринимательству.

Сценарий развития «Большой Тал-
линн» предполагает сосредоточение раз-
вития в крупных центрах, описывает
рост столичного региона, географическую
концентрацию экономики на базе тех-
нологий и знаний и депопуляцию сель-
ских регионов. В случае этого сценария
продолжится концентрация населения и
ресурсов в таллиннском и, в меньшей
степени, в тартуском и пярнуском ре-
гионах. Этому способствуют высокая
стоимость применения новых технологий
и потребность в особых навыках. По-
этому технологии будут внедряться толь-
ко в крупных центрах. Кроме того, при-
знаком высокого качества жизни и статуса

в первую очередь является потребление.
Людей привлекает столичный образ жиз-
ни.

В сценарии «Эстония центров роста»
ключевыми словами являются регио-
нальная политика, бол́ьшая автономия
регионов и сокращение неравенства.
Местные ресурсы и рост базы знаний
приведут к возникновению в Эстонии
4-6 регионов с привлекательной жилой
средой и рабочими местами помимо Ха-
рьюмаа и Тартумаа. В этом сценарии
географическое расположение станет ме-
нее важным благодаря технологическим
изменениям. Более благоприятной станет
маломасштабная экономическая деятель-
ность, что положительно отразится на
ключевых региональных работодателях
и создании рабочих мест. Движущим
фактором сценария также является быст-
рый рост стоимости жизни и ухудшение
жилой среды в столице. Также важен
более спокойный стиль жизни, который
станет предпочтительным в связи с уве-
личением среднего возраста.

Сценарий «Экокапиталистическая
Эстония» описывает более экологичный
и социальный образ жизни и более ло-
кальную и рассредоточенную экономику.
Осознание последствий ухудшения со-
стояния окружающей среды приведёт к
повороту в сторону экологичного образа
жизни. Возрастёт тенденция к пересе-
лению в сельские регионы. Новые жи-
тели, с уважением относящиеся к окру-
жающей среде, повысят качество жизни
и физической среды в сельских регионах.
В этом сценарии определённые регионы
будут развиваться быстрее, в то время
как другим угрожает вымирание.

Центр мониторинга развития

В самой младшей целевой группе (мо-
лодёжь с 15 лет по 24 года) знания о на-
логовой системе Эстонии по-прежнему
остаются наиболее низкими, а готовность
работать «по-чёрному» является наиболее
высокой. Лишь 60 % из 15-24-летних
знает, как и за что платить налоги. В
возрастной группе от 65 до 74 лет это
известно 95 %. Недостаточные знания
приводят к большей готовности укло-
няться от уплаты налогов, например, к
получению зарплаты в конверте. 

По сравнению с исследованием же-
лания платить налоги, проведённого в
2018 году, возросла доля как респонден-
тов, которые считают, что имеется веро-
ятность того, что НТД наказывает тех,
кто не декларирует часть доходов (рост
на 5 %), так и респондентов, по мнению
которых система налогообложения Эсто-
нии является понятной (рост на 12 %) и
справедливой (рост на 6 %). Тем не
менее уменьшилось количество людей,
которые всегда платят все налоги пра-

вильно (на 7 %). Если год назад 26 %
респондентов ответили, что уплаты на-
логов легко избежать, то теперь этот по-
казатель упал до 14 %.

По словам генерального директора
НТД Вальдура Лайда, исследование же-
лания платить налоги предоставляет объ-
ективный обзор первопричин налогового
поведения жителей Эстонии, а также он
позволяет департаменту лучше направ-
лять свою деятельность.

«Налоги уплачиваются с готовностью,
когда понимают, почему это необходимо
делать, а также насколько просто их
уплачивать. При необходимости НТД
консультирует, а также разрабатывает
новые услуги, облегчающие жизнь на-
логоплательщику. Мы реагируем на на-
логовые риски достаточно оперативно»,
- сказал г-н Лайда.

По информации НТД

Экономика и политика

Центр мониторинга развития провёл исследование, по итогам которого
было разработано четыре сценария развития региональной экономики
Эстонии. В них рассматривается, как будет выглядеть и как будет распре-
деляться по регионам экономическая деятельность Эстонии в 2035 году с
учётом совокупного эффекта различных факторов. 

В течение года у жителей Эстонии повысилось желание платить налоги, и
всё больше людей находит, что уплаты налогов избежать непросто. 92 %
эстоноземельцев считает уплату налогов важной гражданской обязан-
ностью для себя. Это выяснилось из исследования общественного мнения,
проведённого по заказу Налогово-таможенного департамента (НТД).

Сценарии развития 

Повышается желание платить
налоги


