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ПРЕДИСЛОВИЕ 
Isamaa строит свободную и защищенную Эстонию, которая является частью западного 
культурного пространства и будет существовать вечно. Мы хотим, чтобы в семьях Эстонии 
росло много детей, говорящих на эстонском языке. Мы хотим, чтобы Эстония была такой 
страной, в которой у всех были бы возможности для самореализации. Мы уверены, что 
рыночная экономика, честная конкуренция и низкие налоги позволят прилагать усилия во имя 
лучшей жизни для себя и своих близких. 

Мы верим в такую Эстонию, в которой благополучие каждого в первую очередь зависит от его 
собственного вклада и усилий и в которой люди бережно относятся к своей земле. Мы 
уверены, что нуждающимся в помощи следует создать условия для достойной жизни, чтобы 
они могли по мере своих сил вносить вклад в развитие общества. Мы уверены, что с ростом 
экономики мы сможем больше вкладывать в развитие образования, науки и культуры, а также 
гарантировать людям лучшее медицинское обслуживание. 

Мы выступаем против вмешательства политиков в работу судов и любых попыток ограничить 
свободу слова и мнений. Мы верим в такую Эстонию, в которой к природе и здоровью 
бережное отношение, в которой мы протягиваем руку помощи нуждающимся. Нам не нужно 
государство, являющееся нянькой для граждан, и мы против непродуманных социальных 
экспериментов. 
  
Партия Isamaa исходит из этих принципов уже на протяжении 25 лет, и это является залогом 
того, что мы продолжим поступать так и в будущем. Поэтому и на предстоящих выборах 
отдать предпочтение Isamaa будет разумным и надежным решением. 
  
ОТЕЧЕСТВО – ВЕЧНО! 
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КОРОТКО О ПОЗИЦИЯХ ISAMAA 
ЭКОНОМИКА 
Isamaa: 

• Выступает за свободную рыночную экономику и против растущего перераспределения 
и государственного регулирования. 

• Поддерживает рост приватизации и инвестиций частного сектора и 
производительность и против разрастающегося государственного капитализма. 

• За сбалансированный государственный бюджет и против кредитов на покрытие 
текущих расходов. 

НАЛОГИ 
Isamaa за налоговое перемирие и против новых налогов или их повышения. 

ОБРАЗОВАНИЕ И НАУКА 
Isamaa: 

• За единую образовательную систему на эстонском языке с детского сада и против 
образовательной системы, разделяющей общество надвое. 

• За разнообразную школьную систему с различными формами собственности и против 
государственной монополии на образование. 

КУЛЬТУРА 
Isamaa за свободу творчества и против политической цензуры. 

ЗДОРОВЬЕ 
Isamaa за создание лучших возможностей для мониторинга и поддержания своего здоровья и 
против приоритета интересов медицинской системы над интересами человека. 

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Isamaa: 

• За поддержку семей, чтобы в Эстонии рождалось больше детей, и против иммиграции 
в качестве решения демографических проблем.  

• За добровольное накопление и против принудительной накопительной пенсии. 
• За помощь нуждающимся с учетом особых потребностей людей и против утопической 

гражданской зарплаты. 

НАРОДОНАСЕЛЕНИЕ 
Isamaa: 

• За национальное государство и против растворения эстонского языка и эстонской 
культуры в других культурах.  

• За рассмотрение семьи в качестве основы общества и против того, чтобы она 
оставалась без государственной защиты. 

ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
Isamaa за гражданское общество, действующее на основании частной инициативы, и против 
наращивания зависимости гражданских объединений от государственной власти. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
Isamaa: 

• За демократическое парламентское государственное устройство и против наступления 
авторитарности и технократии. 

• За государственные реформы и сокращение бюрократии и против увеличения 
государственного аппарата.  

• За общественное устройство, основанное на способностях и навыках и против 
гендерных, национальных и прочих квот. 

ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО И ИНФОТЕХНОЛОГИИ 
Isamaa за надежное э-государство, действующее в интересах людей, и против 
киберпреступности. 

БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 
Isamaa за правовое государство и независимое правосудие и против политического суда или 
самосуда.  

ГРАЖДАНСТВО И МИГРАЦИОННАЯ ПОЛИТИКА 
Isamaa: 

• За продолжение консервативной миграционной политики и против квот на беженцев 
и миграционного пакта. 

• За продолжение действующей политики гражданства Эстонии и против расширения 
возможностей множественного гражданства. 

ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
Isamaa за мировой порядок, опирающийся на НАТО, Европейский Союз и правила, и против 
насилия и хаоса. 

ЕВРОПЕЙСКИЙ СОЮЗ 
Isamaa за национальные государства Европы и против превращения Европы в федерацию. 

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ОБОРОНА 
Isamaa за сильную государственную оборону и за увеличение инвестиций в государственную 
оборону и против разрушения долгосрочных планов по государственной обороне. 

ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА 
Isamaa за экономическое развитие, учитывающее сохранение природы, и против решений, 
наносящих окружающей среде необратимый вред. 
Isamaa за сбалансированную лесную политику, базирующуюся на исследованиях, и против 
решений, основанных на эмоциях. 

РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Isamaa за регионы, самоуправления и сообщества, опирающиеся на центры притяжения, и 
против нецелесообразной государственной централизации, отрицающей принципы 
субсидиарности. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО И ПИЩЕВАЯ ПРОМЫШЛЕННОСТЬ 
Isamaa за сельскохозяйственный рынок и механизмы поддержки, обеспечивающие 
справедливую конкуренцию, и за равное обращение с фермерами Эстонии в Европе, и против 
зависимости от европейских субсидий на сельское хозяйство.  

ТРАНСПОРТ 
Isamaa за транспортную политику, учитывающую свободу передвижений людей и 
предприятий, рассматривающую альтернативные варианты, и против экономически 
необоснованных решений в сфере транспортной политики. 

ЭНЕРГЕТИКА 
Isamaa за обеспечение энергетической безопасности и за местное производство энергии, и 
против увеличения зависимости от импорта энергии. 
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ISAMAA И ПРОГРАММА ЭКОНОМИЧЕСКОГО 
РОСТА 
Краеугольным камнем экономической политики Isamaa является свободная рыночная 
экономика, которая базируется на предприимчивости, частной собственности, честной 
конкуренции, стабильной валюте, низких налогах и минимальном регулировании со стороны 
государства. Успешная экономика опирается на инновационные и научные технологические 
решения.  

Эстония больше не является страной с дешевой рабочей силой, а на нашем рынке труда 
сокращается количество работников, потому что поколения, выходящие на рынок труда, по 
численности меньше прежних. Isamaa считает, что дальнейшее развитие нашей экономики 
может опираться на создание каждым работником большей добавленной стоимости, а не на 
создание или поддержание низкооплачиваемых рабочих мест для иммигрантов.   

Дальнейшее развитие экономики Эстонии должно опираться на инновации и новые 
инвестиции в образование, науку, технологии (в т.ч. ИТ) и производство. Таким образом, наша 
экономика и уровень жизни людей будут расти, не подвергая опасности свойственную 
Эстонии культурную среду. 

По сравнению с выполнением субподрядов, инвестиции в высокие технологии и инновации 
влекут за собой повышенный риск для предприятий. Предприятиям Эстонии требуется 
больше собственного и заемного капитала, чтобы развивать наукоемкую продукцию и 
выходить на иностранные рынки. По аналогии с общеевропейским планом Юнкера Эстонии 
тоже стоит поддерживать развитие своих растущих предприятий. 

Инвестиционный план 

Isamaa даст импульс экономическому росту Эстонии с помощью плана по увеличению 
частных инвестиций, состоящего из трех шагов. 
  

• Во-первых, мы предоставим частным инвесторам возможность инвестировать в 
коммерческие объединения, которые сейчас принадлежат государству. Для этого мы 
продадим все доли в этих государственных коммерческих объединениях, обладание 
которыми не продиктовано стратегическими интересами государства. Для развития 
рынка капитала и улучшения управления принадлежащими государству 
предприятиями мы выведем миноритарные доли крупных государственных 
коммерческих объединений на биржу. 

• Во-вторых, мы не будем использовать деньги, полученные с продажи доли 
государственных коммерческих объединений, на покрытие текущих расходов, а 
направим их на создание для предприятий Эстонии лучших условий кредитования и 
привлечения капитала по аналогии с планом Юнкера касательно европейских 
инвестиций. Эти деньги не будут распределять чиновники – они будут 
инвестироваться через банки и негосударственные инвестиционные фонды в 
предприятия Эстонии таким образом, чтобы частный сектор взял на себя часть 
инвестиционных рисков и усилил вклад со стороны государства. 
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• В-третьих, в финансовый период, который начнется с 2021 года, европейские деньги 
мы будем использовать не в качестве дотаций, а для предложения инвестиций в 
собственный капитал предприятий, кредитов и прочих финансовых инструментов.  

Другие шаги в сфере экономической политики 

ISAMAA: 

• ГАРАНТИРУЕТ ХОРОШУЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКУЮ СРЕДУ, ПРИЗНАННУЮ НА 
МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ 
 
Главная роль государства состоит в создании конкурентоспособной среды для 
развития предпринимательской деятельности. Мы ставим перед собой цель по 
улучшению места Эстонии в наиболее важных рейтингах, касающихся 
предпринимательской конкурентоспособности стран (индекс экономической 
свободы Heritage Founda�on, рейтинг простоты ведения бизнеса Всемирного банка, 
рейтинг конкурентоспособности WEF, индекс восприятия коррупции Transparency 
Interna�onal). 

• СЛЕДИТ ЗА БЮДЖЕТНОЙ ПОЛИТИКОЙ, ПОДДЕРЖИВАЮЩЕЙ 
ЭКОНОМИЧЕСКИЙ РОСТ 
 
Мы считаем справедливой такую бюджетную политику, при которой во время 
быстрого экономического роста принимаются профицитные бюджеты, а когда рост 
экономики замедляется, то для оживления экономики в случае необходимости 
используются государственные инвестиции, которые делаются за счет накопленных 
резервов или кредита. Это значит, что мы сохраним структурный баланс 
государственного бюджета, что позволит учитывать при составлении бюджета, в 
какой фазе экономического цикла находится государство. Если благодаря быстрому 
росту экономики налоговые поступления окажутся больше ожидаемых, то мы, 
скорее, снизим налоги, чем направим дополнительные доходы на покрытие новых 
расходов, чтобы государственные расходы в хорошие времена не слишком сильно 
увеличивались.  

• ДЕЛАЕТ ВЫБОР ПО ЧАСТИ ПРИОРИТЕТОВ 
 
Экономика Эстонии не может быть сильной во всем. Задача государства состоит не в 
выборе победителей, мы должны заново пересмотреть и обговорить на более 
длительный период те сферы экономики, в развитие которых мы будем больше 
вкладывать посредством образовательной и научной системы, а также 
экономической политики. Таким образом мы сможем усилить наш национальный 
капитал и национальные предприятия, которые выдерживают кризисы и 
обеспечивают наших людей работой.  

• УВЕЛИЧИВАЕТ РЫНОК КАПИТАЛА 
 
Чтобы каждая хорошая инвестиция нашла себе подходящее финансирование через 
банк, биржу, краудфандинг или прямые инвестиции, мы должны продолжать 
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развивать рынок капитала Эстонии. Мы также считаем, что в финансовый период, 
который начнется с 2021 года, европейские деньги нужно больше использовать не в 
качестве дотаций, а в качестве новых инвестиций в предприятия, чтобы им можно 
было предложить кредиты и прочие финансовые инструменты. Для поддержки 
развития рынка капитала и улучшения управления принадлежащими государству 
предприятиями мы считаем правильным и в дальнейшем выводить миноритарные 
доли этих предприятий на биржу.  

• УВЕЛИЧИТ КОНКУРЕНЦИЮ НА БАНКОВСКОМ РЫНКЕ 
 
Для этого мы создадим для кредитных учреждений обязательный позитивный 
регистр кредитов, который позволит предлагать более дешевые кредиты и упростит 
выход на рынок новых кредиторов. 

• БУДЕТ ПРОДВИГАТЬ ЭСТОНИЮ И ЭСТОНСКУЮ ПРОДУКЦИЮ ПРИ ПОМОЩИ 
БРЕНДА ЧИСТОЙ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ.  
 
Мы видим чистую окружающую среду, чистый воздух и чистую воду как 
конкурентное преимущество Эстонии при продвижении и экспорте туризма, чистых 
продуктов, природной косметики и фармацевтической продукции. Для этого мы 
поддерживаем идею превратить Эстонию в сертифицированную среду для 
производства экологически чистых товаров и создать единую торговую марку для 
маркетинга (например, Organic Estonia).  

• ОБНОВИТ РЕГУЛЯЦИИ РЫНКА ТРУДА И ОБЕСПЕЧИТ ГИБКИЕ СОЦИАЛЬНЫЕ 
ГАРАНТИИ  
 
Наш рынок труда должен быть гибким, а социальная система мотивировать 
работать. Мы считаем необходимым обновить законодательство в сфере труда, 
систему социального обеспечения и налоговую систему таким образом, чтобы они 
учитывали новую ситуацию, когда люди работают на нескольких работах, участвуют 
в шеринг-экономике и занимаются частным предпринимательством одновременно с 
работой. При реформировании социальной системы одна из возможностей состоит в 
предоставлении людям больших возможностей самим выбирать размер своих 
социальных гарантий (например, соотношение страхования по безработице с 
зарплатой, начало выплаты больничных и пр.) и сопутствующую этому налоговую 
нагрузку. 

• ISAMAA РАЗВИВАЕТ ТУРИЗМ  

Для того чтобы увеличить популярность Эстонии в качестве туристической страны, 
нужно при регулировании сферы транспорта, налогообложения, инвестиций в 
инфраструктуру и других областей учитывать связанные с туризмом аспекты, а 
также популяризировать внутренний туризм. 
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НАЛОГИ 
Isamaa за налоговое перемирие и против новых налогов или их повышения. 

Стабильная и предсказуемая налоговая среда в ближайшие годы будет больше 
способствовать развитию экономики Эстонии, чем непродуманные изменения в налоговой 
системе, потому что: 

• Эстонская система подоходного налога предприятий способствует экономическому 
росту, позволяя реинвестировать всю прибыль без уплаты налогов. Поэтому Isamaa 
не поддерживает восстановления традиционного подоходного налога предприятий. 

• Период накопления капитала был в Эстонии коротким. Автомобильный налог 
возложил бы дополнительное налоговое бремя на людей, которые сами 
обслуживают свой транспорт, и способствовал бы расширению неэффективно 
организованной системы общественного транспорта. Поэтому Isamaa не 
поддерживает введения новых налогов на имущество. 

• Ставка подоходного налога в Эстонии всегда была выше действующей ставки в 
размере 20%, а необлагаемый налогом доход большинства людей всегда был ниже 
нынешнего. Снижение ставки подоходного налога или значительное повышение 
необлагаемого налогом дохода ведет к необходимости повышения других налогов 
или введения новых. Поэтому Isamaa единственным разумным изменением 
подоходного налога видит расширение системы освобождения от подоходного 
налога, которая связана с детьми. 

ISAMAA: 

1. В следующие четыре года будет поддерживать налоговое перемирие. Мы не 
поддерживаем повышения общей налоговой нагрузки в Эстонии. Если налоговые 
поступления превысят ожидания, то приоритетом Isamaa по-прежнему останется 
снижение налогов на рабочую силу. 

2. Установит для коммерческих объединений освобождение от уплаты налогов с прибыли, 
полученной от продажи долей расположенных за границей дочерних предприятий, что 
будет способствовать переводу штаб-квартир предприятий в Эстонию. 

3. Повысит гибкость рынка труда. Для этого:  

• Мы сократим бремя социального налога для людей, работающих неполный рабочий 
день, а также при найме практикантов и учеников. 

• Позволим работодателям нести расходы на здоровье работников, повышение 
квалификации и мотивации в пределах фонда заработной платы, чтобы это не 
считалось спецльготой. 

• Мы распределим уплату социального налога между работодателем и работником 
таким образом, чтобы зарплата не уменьшилась, а налоговая нагрузка не возросла. 
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4. Будет способствовать инвестициям и гарантирует равное обращение с инвесторами. Для 
этого: 

• Мы отменим двойное налогообложение дивидендов, которое сейчас действует в 
отношении долей менее 10%; 

• Расширим возможности использования инвестиционного счета, чтобы люди могли 
инвестировать в большее число классов активов; 

• Расширим круг предприятий, которые смогут пользоваться льготными ставками 
акциза на электроэнергию и газ. 

5. Приведет в порядок налоговую систему. Для этого: 

• Мы снизим акциз на алкоголь, чтобы положить конец массовой и экономически 
вредной приграничной торговле алкоголем между Латвией и Эстонией. 

• Для равного обращения с собственниками домов мы распространим освобождение 
от земельного налога на домовладельцев, чьи дома находятся в совместной 
собственности на земле комплексного целевого назначения. 
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НАРОДНОНАСЕЛЕНИЕ И ПОЛИТИКА В 
ОТНОШЕНИИ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ   
Для Эстонии большим вызовом являются различные демографические процессы, в результате 
которых население сокращается, уровень рождаемости остается низким и продолжается 
концентрация населения в крупных городах. Залогом того, чтобы наша страна оставалась 
национальным государством, является увеличение в Эстонии количества эстонцев и людей, 
говорящих на эстонском языке. В такой ситуации Isamaa ставит цель искать и находить 
возможности для мотивирования наших семей рожать больше детей. Мы хотим, чтобы в 
наших семьях росло как минимум по три ребенка.  Мы можем продвигаться в этом 
направлении, гарантируя семьям чувство экономической уверенности, возможности для 
развития ребенка и поддержку в этом, пока он не станет взрослым. Это ключевой вопрос 
нашего существования, свободы и благосостояния, поэтому нам нужно взвесить все 
возможности, как помимо денежных пособий общество может помочь молодым семьям с 
воспитанием детей.  

Мы убеждены, что наилучшая среда для воспитания ребенка это экономически и социально 
успешная семья. Для детей, оказавшихся без родительской опеки, мы предпочитаем 
воспитание в приемных семьях. Мы считаем, лучший вариант для семей – когда в воспитании 
детей оба родителя в равной степени принимают участие, а родители могут получить 
поддержку и информацию по темам, связанным с родительством. Нужно активнее 
привлекать наших дедушек и бабушек, чем раньше, ведь их жизненный опыт, воспоминания и 
мудрость для грядущих поколений бесценны. Нужно думать о возможностях сотрудничества 
домов престарелых с детскими садами и создании «языковых гнезд», объединяющих разные 
поколения. 

Приоритетами ISAMAA является: 

• Увеличение рождаемости 
• Рост уверенности в будущем у детей и семей 
• Поддержка родительства 

ISAMAA:  

• Повысит дополнительный необлагаемый налогом доход до 600 евро для семей с 3 
детьми, а также введет необлагаемый налогом доход уже с первого ребенка. Это 
значит, что необлагаемый налогом доход на одного ребенка составил бы 100 евро в 
месяц, на двоих – 200 евро в месяц, а на каждого следующего ребенка необлагаемый 
налогом доход составил бы 300 евро в месяц.  

• вносит предложение дополнить Конституцию положением, которое определяет 
брак как союз между мужчиной и женщиной; 

• поддерживает аннулирование закона о совместном проживании; 
• Обеспечит соответствие роста детских пособий дороговизне жизни. 
• Увеличит объем программ, поддерживающих родительство, и обеспечит их 

финансирование из государственного бюджета (например, программа «Чудесные 
годы» и семейная терапия для молодежи из группы риска). 
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• Обеспечит наличие услуг, поддерживающих родительство приемных семей. 
• Внедрит самую гибкую в мире систему отпуска по уходу за ребенком и родительской 

зарплаты. 
• Разработает услуги для раннего выявления детских проблем и для предотвращения 

их перерастания в серьезные проблемы. 
• Повысим размеры пособий для детей с недостатками здоровья и обновим 

организацию услуг. Гарантируем, что нуждающиеся в помощи дети с недостатками 
здоровья основную поддержку будут получать там, где они находятся большую часть 
времени, то есть в детском саду и в школе. 

• Продолжит развитие системы Фонда алиментов. 
• Упростит и будет способствовать предложению разнообразных услуг по уходу за 

детьми со стороны местных самоуправлений и частных предприятий (в т.ч. уход за 
детьми, который предлагает работодатель в своих помещениях) в том числе и в 
нерабочее время, потому что у людей разные графики работы.  

• Политика семейных пособий в Эстонии ориентирована на рождаемость, но мы 
должны вносить вклад и в чувство уверенности семей с более взрослыми детьми. 
Когда ребенок из семьи с тремя детьми достигает совершеннолетия, то 
государственная поддержка заметно сокращается. Но именно в этот момент в семье 
появляются дополнительные расходы, потому что старший ребенок, например, идет 
в университет. Поэтому мы рассматриваем возможность постепенного сокращения 
государственной поддержки. 

• Критерии и суммы пособий Kredex на улучшение жилищных условий следует 
привести в соответствие со временем. Государственную поддержку нужно 
направлять туда, где она действительно требуется, потому что в вопросах жилья 
многодетные семьи нуждаются в большей поддержке. 
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РАЗВИТИЕ ЭСТОНСКОГО САМОСОЗНАНИЯ 
Isamaa исходит из тезисов национально ориентированного воспитания и связывает их с 
патриотическим воспитанием. Мы считаем важным продвигать уважительное отношение к 
многодетным, прилежным, сплоченным и про-эстонски настроенным семьям. Мы считаем 
важным пропагандировать здоровый образ жизни, физическую и духовную культуру, такие 
традиционные ценности, как трудолюбие, ответственность, сплоченность и патриотизм. В 
общественном пространстве Эстонии должна иметься возможность вести дела на эстонском 
языке. 

ISAMAA: 

• Обеспечит патриотическое воспитание в рамках действующей учебной программы. 
• Гарантирует, что эстонский язык будет использоваться в нашем обществе на всех 

уровнях и во всех функциях. Возможности использования эстонского языка 
сокращаться не будут. 

• Гарантирует право на обучение на эстонском языке на любой образовательной 
ступени. Для этого мы начнем пошаговый переход на образование на эстонском, 
поддерживая обучение на эстонском в детских садах и русскоязычных школах; мы 
также считаем важным обучение на эстонском в высших учебных заведениях и 
развитие эстонского научного языка. 

• Улучшит знание эстонского и конкурентоспособность на рынке труда людей, 
говорящих на других языках. Для этого мы считаем необходимым продолжать 
проект домов эстонского языка и расширять возможности обучения эстонскому в 
рамках обучения на рынке труда.  

• Увеличит возможности обучения эстонскому языку в интернете с использованием 
смарт-устройств. 

• Будет следить за исполнением языковых требований. 

ЭСТОНЦЫ ЗА ГРАНИЦЕЙ И РЕМИГРАНТЫ 

Мы заботимся обо всех эстонцах во всем мире и считаем необходимым поддерживать 
хорошие контакты с нашими людьми за границей, предлагая эстонцам по всему миру единое 
информационное и культурное пространство. Мы хотим, чтобы у родившихся за границей 
эстонских детей была возможность пойти в школу в Эстонии, а у их родителей – возможность 
вернуться в Эстонию. Мы всегда ждем возвращения домой эстонцев-эмигрантов. При 
необходимости сразу после возвращения государство должно обеспечить вернувшихся 
элементарными бытовыми условиями. 

ISAMAA: 

Вовлекает проживающих за рубежом эстонцев посредством системы образования. Для этого  

• мы поддерживаем программы обучения эстонскому языку для зарубежных эстонцев.  
• ищем возможности, чтобы все дети, начавшие школьный путь за границей, смогли 

бы по крайней мере один учебный год проучиться в Эстонии.  
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• позаботимся о том, чтобы дети возвращающихся в Эстонию семей получили 
подходящую помощь для продолжения школьного обучения в Эстонии.  

• привлечем в рамках программ по обмену учениками YFU и Erasmus зарубежную 
эстонскую молодежь. 

 
ISAMAA гарантирует доступность контента общественных СМИ на эстонском языке через 
интернет по всему миру. 
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ГРАЖДАНСТВО, ИММИГРАЦИЯ И ПОЛИТИКА 
БЕЖЕНЦЕВ 
Действующая политика в отношении гражданства была разработана во время правления 
Isamaa, она до сих пор хорошо работает, ее основы остаются прежними, поэтому их нельзя 
менять. 

Миграция оказывает существенное влияние на целостноcть общества, в той или иной степени 
меняя состав населения страны. Изменения могут оказывать позитивное влияние, 
способствуя, например, экономическому росту, но могут и повлечь за собой неуверенность, 
повышенную нагрузку на систему социальной защиты и стать угрозой безопасности. Цель 
иммиграционной политики Эстонии состоит в обеспечении переезда в Эстонию таких людей, 
которые создадут дополнительную ценность для общества, которые требуются для развития 
высшего образования, науки и экономики.  

ISAMAA 
• Считает, что нельзя менять основы политики гражданства, которые исходят из 

правовой преемственности эстонского государства и базируются на основах 
демократического правового государства. 

• Против множественного гражданства в первую очередь из-за связанных с 
безопасностью проблем, которые появились в странах, допускающих 
мультигражданство. Возможный рост числа мультиграждан до 1/3 от общей 
численности населения стал бы одним из самых больших показателей в Европе, 
подвергая серьезным рискам и безопасность Эстонии, и сохранение национального 
государства. Гражданина по рождению нельзя лишить гражданства Эстонии. 
Гражданин другой страны может получить в порядке натурализации гражданство 
Эстонии только после выхода из предыдущего гражданства. Натурализованные 
граждане, предавшие страну и совершившие террористические преступления, будут 
лишены гражданства Эстонии. 

• Занимает консервативную позицию в отношении иностранной рабочей силы. Вместо 
иностранной рабочей силы мы предпочитаем поддерживать возвращение эстонцев и 
привлечение к трудозанятости пассивных людей. Мы не исключаем потребность в 
иностранной рабочей силе, но она должна быть последней помощью в решении 
проблем с нехваткой рабочей силы, а также касаться только 
высококвалифицированной рабочей силы. 

• Сохраняет контроль над миграционной политикой и не будет увеличивать 
действующую миграционною квоту, которая составляет 0,01% населения Эстонии. 

• Считает, что Европейский союз должен незамедлительно установить эффективный 
контроль над границами Шенгенской зоны, содействовать помощи беженцам в 
лагерях для беженцев, расположенных в очагах кризиса, а также депортировать из 
Европы незаконных экономических иммигрантов. Нужно создать эффективную 
процедуру для страны Европейского союза, которая неконтролируемо пропускает 
иммигрантов через границу, чтобы приостановить членство в Шенгене и установить 
на границе этой страны такой же контроль, как на внешних границах Европейского 
союза. 
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• Считает необходимым сохранить право стран-членов самостоятельно принимать 
решения о миграционной политике. В соответствии с Основным договором 
Европейского союза внутренняя политика входит в компетенцию каждой страны-
члена.  У Европейской комиссии нет ни компетентности, ни права устанавливать для 
стран-членов механизм автоматического распределения иммигрантов. Любая страна 
в Европейском союзе должна сама решать, принимать ли ей иммигрантов (в том 
числе и военных беженцев).  Isamaa не поддерживает финансовые санкции 
Европейского союза в отношении стран, которые не принимают беженцев. 

• Мы считаем, что для укрепления внешних границ Европейского союза и для их 
современного развития требуются изыскать средства из бюджета Европейского 
союза. Европейский союз должен пересмотреть финансовые перспективы на 
2020-2027 годы, направив бюджетные средства ЕС на укрепление внешних границ 
ЕС, в том числе на укрепление и строительство внешней границы Эстонии. 

• Эстония должна обеспечить реальные возможности пограничного контроля на 
внешней границе Европейского союза. Для этого на восточной границе следует 
быстро установить первичный барьер. Кроме этого, Эстония должна быть готова 
осуществлять временный пограничный контроль на внутренних границах 
Европейского союза. 

• Считаем необходимым, чтобы Европейский союз вносил свой вклад в разрешение 
конфликтов между странами, расположенными за Средиземным морем, создавал в 
тех регионах на основании договоров транзитные центры, в которых военные 
беженцы отсеивались бы от других иммигрантов. При необходимости Европейский 
союз мог бы оказывать экономическое давление для создания транзитных центров. 
Пойманных в Средиземном море мигрантов следует отправлять обратно в страну 
происхождения, чтобы прекратить легкий заработок торговцев людьми и 
неконтролируемый приезд иммигрантов в Европейский союз. 

• Сохранит контроль Рийгикогу над расселением и перемещением беженцев. Во время 
кризиса беженцев Эстония добровольно внесла свой вклад, и во время следующего 
созыва Рийгикогу мы не считаем необходимым дополнительно расселять и 
перемещать беженцев. 

• Поддерживает сохранение принципов Дублинской конвенции, в соответствии с 
которыми принимающая страна обязана заниматься ходатайствующими об убежище. 
Эстония должна составить т.н. список безопасных стран и регионов, граждане 
которых не нуждаются в защите и которым не будет предоставляться убежище. 
Схожую регуляцию следует в срочном порядке реализовать и на уровне 
Европейского союза. Лиц, ходатайствующих об убежище или получивших его, в 
случае совершения преступления следует высылать из Европейского союза. 
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ОБРАЗОВАНИЕ – умный народ, умная экономика 
и школы, ориентированные на учеников 
Цель Isamaa состоит в создании школы, в которой поддерживается (личностное) развитие 
каждого ученика, школы, которую родитель воспринимает в качестве партнера в воспитании 
своего ребенка, в которой учитель – это личность, довольная своей работой и уровнем жизни.  

Isamaa доверяет родителям в выборе образовательного пути ребенка и поддерживает право 
родителей выбирать своему ребенку подходящую школу. Для этого школьная сеть Эстонии 
должна состоять из самобытных школ, которые развиваются вместе, обмениваясь опытом и 
наилучшей практикой.  

Профессиональные и высшие учебные заведения должны помочь молодым людям стать 
образованными людьми и обеспечить их необходимыми для рабочей жизни навыками, но при 
этом больше (чем сегодня) учитывать потребности работодателей и сотрудничать в сфере 
обучения с предприятиями.  

Эстонская наука и ученые должны быть конкурентоспособными на международном уровне, 
но в то же время посредством исследований и в сотрудничестве с предприятиями вносить все 
больший вклад в экономический рост и развитие предпринимательства, основанного на 
знаниях. Необходимым условием технологической трансформации предприятий и 
возникновения новых высокотехнологичных компаний является развитие научными 
учреждениями в сотрудничестве с предприятиями и исходя из их потребностей хорошо 
функционирующей опорной инновационной структуры (технологические и промышленные 
парки, центры развития технологий). 

Одна из задач системы образования состоит в обеспечении общего знания эстонского языка 
как государственного, что будет способствовать максимальной вовлеченности и 
возможностям выбора в эстонском обществе для молодежи не только из эстоноязычных 
семей, но и из семей, говорящих на другом языке. 

Поскольку использование инфотехнологий занимает все большую часть нашей жизни, 
система образования тоже должна быть в состоянии не отставать от этого изменения. Мы 
уверены, что в будущем любой учащийся и обладатель школьного аттестата должен обладать 
навыками использования информационных и коммуникационных технологий.  

Дошкольные детские учреждения и сады должны быть по карману родителям, но мы не 
согласны с предложением сделать детские сады частью обязательной бесплатной 
образовательной системы. 

ISAMAA 

• Установит образовательное перемирие. Мы считаем, что проводимые в сфере 
образования реформы должны проходить испытательную фазу в пилотных проектах. 

• Гарантирует право на обучение на эстонском языке на любой образовательной 
ступени. Для этого мы начнем поэтапный переход на образование на эстонском, 
поддерживая обучение эстонскому языку в детских садах и в школах с русским 

�18



языком обучения. При финансировании высших учебных заведений мы будем 
отдавать предпочтение учебным программам на эстонском языке, предоставляя 
вузам для их финансирования государственный заказ на обучение, мы также 
ограничим перекрестное субсидирование и дотации учебным программам на 
иностранных языках. Мы хотим, чтобы иностранные преподаватели, надолго 
приезжающие в Эстонию, учили эстонский язык, чтобы они были в состоянии 
участвовать и в учебных программах на эстонском. Государство постоянно 
отслеживает возможности для развития национальных наук. Докторскую работу 
нужно писать на эстонском или переводить ее на эстонский язык. 

• Поддерживает предоставление школам больших прав при принятии решений. Для 
этого мы сократим объем учебных программ и проанализируем возможности 
уплотнения учебной программы основной школы. 

• Уменьшит травлю в школах. Для этого мы будем поддерживать программы, 
направленные на освобождение школ от травли.  

• Популяризирует профессию учителя. Для этого 
- назначим стипендию всем, кто получает профессию учителя 
- поможем адаптироваться отправляющимся в школу учителям и поддержим 

инициативу «Школа, поддерживающая начинающего учителя» и «Молодежь в 
школы» 

- гарантируем учителям зарплату выше средней (по крайней мере 120% от 
средней) 

- Разработает и внедрит мотивационный пакет для Ида-Вирумаа. И в Ида-
Вирумаа должно быть доступно образование полностью на эстонском языке.  

• Обеспечит наличие хороших учителей по всей Эстонии. Повысим возможности 
самоуправлений выплачивать учителям хорошую зарплату. 

• Те, кто выучатся на учителя, должны получить возможность работать учителями. 
Поскольку в связи с изменениями в системе высшего образования часть учителей 
столкнулась с ограничениями на работу в школе, то мы пересмотрим 
бюрократические регуляции, из-за которых возникла эта проблема, и позволим 
людям, учившимся на учителя, работать учителями. 

• Гарантирует конкурентоспособное образование и профессиональные навыки на 
рынке труда. Для того чтобы наши люди получали образование, соответствующее 
потребностям рынка труда, мы привлечем работодателей к сотрудничеству с сетью 
профессионального и высшего образования. Мы также продолжим и расширим 
обучение подмастерьев и другие формы трудовой практики, будем частично 
покрывать предприятиям расходы, связанные с практикой у работодателя. Улучшим 
возможности дополнительного обучения и переподготовки для работников и 
соискателей работы. 

• Поддерживает получение образования за границей. Мы по-прежнему считаем 
правильным поддерживать обучение за рубежом нашей молодежи, но исходя из 
потребностей наших предприятий. В росте здесь тоже следует установить четкие 
приоритеты и при возможности привязать обучение за границей к государственному 
финансированию и вкладу предприятий.  

• Расширит возможности выбора в системе образования. Для этого  
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- мы отменим барьеры и т.н. тупиковые пути движения молодежи в системе 
образования. В будущем ученик будет больше учиться по созданной для него 
учебной программе, а не в какой-то одной конкретной школе.  

- мы интегрируем системы общего и профессионального образования таким 
образом, чтобы совместные учебные программы предоставляли 
дополнительные возможности как гимназиям, так и учащимся 
профессиональных учебных заведений. Будущее за образовательными 
центрами, действующими сообща.  

- мы обеспечим выпускников профессиональных учебных заведений равными 
возможностями с выпускниками гимназий продолжить обучение в вузе, создав 
необходимую для этого систему. Это повысит привлекательность 
профессионального образования и увеличит конкурентоспособность 
выпускников вузов на рынке труда.   

- по аналогии с системой VÕTA взвесим внедрение в основной школе и гимназии 
такой системы, которая предоставит ученикам возможность заменить 
определенные предметы волонтерской деятельностью или какой-то иной 
внешкольной деятельностью. Это поможет сократить объем учебных 
программ. 

- поддерживаем доступность высшего образования в регионах.  
• Обеспечит разнообразие школьной сети. Для этого мы обеспечим государственные, 

муниципальные и частные школы одинаковыми финансовыми возможностями 
предоставления образования.  

• Электронное государство начинается со школы. Для этого мы создадим программу 
для улучшения обучения ИТ в школах и интегрируем обучение ИТ в государственную 
учебную программу и в учебную программу для учителей. 

• Улучшит знание эстонского и конкурентоспособность на рынке труда людей, 
говорящих на других языках. Для этого мы считаем необходимым продолжать 
проект домов эстонского языка и расширять возможности обучения эстонскому в 
рамках обучения на рынке труда.  

• Следует также расширить возможности обучения эстонскому языку и его 
использования в интернете и смарт-устройствах. 

• Увеличит возможности обучения эстонскому языку в интернете с использованием 
смарт-устройств. 

• Поддерживает научную деятельность и разработки, которые создают 
дополнительную ценность для эстонской экономики. Для этого мы увеличим 
государственное финансирование науки и разработок до 1% от ВВП,  Для того чтобы 
мотивировать частный сектор вносить вклад в научную деятельность и разработки, а 
также мотивировать ученых и научные учреждения вносить вклад в разработки 
продуктов и технологий, востребованных на рынке, часть средств, направляемых на 
научную деятельность и разработки, мы выделим в качестве софинансирования 
предпринимателям, которые заказывают у научных учреждений услуги или сами 
занимаются научной деятельностью и разработками. 

• Поддерживает национальную науку. Для этого предусматривает продолжение 
специального финансирования.  

• Составит документ «основы сохранения эстонского языка», который определит, как и 
каким образом будет обеспечено развитие эстонского языка.  
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• Вовлекает проживающих за рубежом эстонцев посредством системы образования. 
Для этого  

- мы поддерживаем программы обучения эстонскому языку для зарубежных 
эстонцев.  

- ищем возможности, чтобы все дети, начавшие школьный путь за границей, 
смогли бы по крайней мере один учебный год проучиться в Эстонии.  

- позаботимся о том, чтобы дети возвращающихся в Эстонию семей получили 
подходящую помощь для продолжения школьного обучения в Эстонии.  

- привлечем в рамках программ по обмену учениками YFU и Erasmus зарубежную 
эстонскую молодежь. 
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КУЛЬТУРА  
Задача эстонского государства состоит в обеспечении сохранения эстонской нации и культуры 
на протяжении веков. Эстония является частью западной цивилизации, основные принципы 
нашей страны доказали со временем свое право на существование и принесли нам успех. 
Основой развития культуры являются личные свободы и стремление людей к 
самореализации. Мы уверены, что только развивающееся в атмосферы свободы творчество 
будет разнообразным и сильным. ISAMAA за свободу слова и выступает против любых 
попыток подвергнуть цензуре свободное слово и свободные мысли. 

В разнообразном культурном пространстве открытого мира ISAMAA считает особенно 
важным сохранять свойственное нам культурное наследие. Мы уверены, что уникальность 
культурного пространства Эстонии придает силы и нашим творческим людям в создании 
новых временных и вечных произведений, которые обогащают духовно всех нас, делая 
Эстонию больше и заметнее в мире. Этой же цели должны служить политика культурного 
экспорта и поддержка выхода на международный уровень. 

Мы уверены, что у каждого человека есть право стать частью культуры, внося в нее 
разносторонний вклад, если для этого созданы хорошие возможности. Задача государства 
состоит в создании благоприятствующей развитию талантов среды, поддерживая институты, 
необходимые для сохранения, развития и поддержания доступности культуры, а также 
инфраструктуру по всей Эстонии. 

Учитывая небольшой размер нашего языкового пространства, творчество на эстонском языке 
нуждается в особой поддержке государства. Следует больше прежнего поддерживать 
деятельность эстонских диаспор в других странах мира в сфере культуры и образования. 
Следует также усилить движения финно-угорских народов. 

Мы верим в творчество, рождающееся по частной инициативе и при поддержке частного 
финансирования, и мы считаем важным увеличить вклад частного сектора и частных лиц в 
финансирование культуры. Мы считаем культурный ландшафт естественной частью как 
организаций, появившихся по гражданской инициативе, так и предприятий, которые 
инвестируют в творчество и в творческих людей, а также занимаются экспортом культуры. 
ISAMAA имеет четкое желание уделять большее внимание ценности интеллектуальной 
собственности и внедрению идей, родившихся в сфере культуры, в предпринимательстве 
Эстонии.  

ISAMAA 
•  Гарантирует доступность сохраненного культурного наследия. Для этого мы 

предусматриваем средства для дигитализации культурного наследия, музейных 
коллекций и архивов, чтобы они были по-прежнему доступны в дигитальном виде. 

• Позаботится об организации певческих и танцевальных праздников, оказав в 
подготовительный период поддержку коллективам и руководителям. Повышенное 
финансирование надежнее обеспечит устойчивость этих уникальных проявлений 
культуры как на общегосударственном, так и на региональном уровне. Мы будем 
продвигать традицию ношения национальных костюмов и считаем необходимым 
поддерживать коллективы, которым нужно выполнять требование ношения 
аутентичных национальных костюмов на танцевальных праздниках. 
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• Защищает памятники культуры и их владельцев. Для этого мы приведем требования, 
устанавливаемые в отношении находящихся в частной собственности памятников 
культуры, в соответствие с фактическими финансовыми возможностями государства 
и собственников выполнить эти требования. В случае с объектами государственной 
важности государство должно гарантировать собственникам финансовую поддержку 
при выполнении требований, влекущих повышенные расходы. Мы поддерживаем 
предложение Объединения хуторов-памятников архитектуры создать программу 
для находящихся в частной собственности старинных хуторов, чтобы сохранять 
национальную культуру. Мы увеличим финансирование программы «Сохранение и 
развитие храмов» и уделим большее внимание защите районов с ценной культурно-
исторической средой. 

• Расширит возможности творческих людей получить медицинскую страховку. Для 
этого мы позволим учитывать минимальное обязательство по социальному налогу в 
качестве суммы средних значений предыдущих месяцев, а для выполнения 
минимума мы позволим вносить дополнительную плату. При выплате творческих 
стипендий и субсидий следует учитывать, что авторы тоже должны платить налоги 
за социальные гарантии.    

• Поддерживает авторов посредством долгосрочных стипендий за результативность и 
договоров. Для этого мы продолжим выплачивать т. н. зарплату художника и 
писателя, подчеркивая, что государственной поддержке должен сопутствовать и 
результат. 

• Мы разработаем решение, учитывающее интересы творческих людей и общества, 
для обновления системы т.н. «платы за пустую кассету». 

• Расширит возможности предприятий из сферы креативной экономики. Для этого мы 
создадим в EAS государственные меры по поддержке разработки продукции, 
экспорта и маркетинга в том числе и для предприятий креативной экономики (напр., 
киноиндустрия). 

• Поддерживает эстонское киноискусство и аудиовизуальную индустрию. Мы считаем 
важным создавать дружелюбные для зрителей фильмы и телесериалы, 
разбирающие и популяризирующие темы эстонского ценностного пространства, 
жизненного уклада и истории, для чего нужно формировать среду киноиндустрии 
Эстонии, поддерживающую постоянное развитие. Аудиовизуальную сферу (в т.ч. 
игровую индустрию) мы видим в качестве одной из возможных растущих сфер 
экспорта услуг. Мы ищем возможности для расширения направленной на 
привлечение в Эстонию иностранных инвестиций системы налогового возврата (cash-
rebate) Film Estonia. При поддержке структурных средств Европейского Союза мы 
ищем решение для создания в Эстонии после 2020 года съемочного павильона, 
соответствующего международным требованиям. 

• Повысит доступность искусства. Для этого мы запустим галерейную программу, 
которая создаст необходимые условия для экспонирования искусства за пределами 
крупных городов. 

• Улучшит доступ к институтам культуры и творчеству для людей с особыми 
потребностями. Для этого мы улучшим физическую доступность и продолжим 
делать эстонские фильмы доступными для людей с недостатками зрения, повысив 
доступность творчества с помощью аудиовизуальных средств. 

• Сократит бюрократию, которая требуется при оказании поддержки творчеству. Для 
этого мы найдем способы упростить отчетность, сопутствующую проектной 
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поддержке EAS, Капитала культуры и прочих институций, и финансировать 
небольшие проекты на основании бюджета и результата без требования отчетов о 
затратах. 

• Считает важным меценатство и мотивирует на спонсорскую деятельность, а также 
на более активное привлечение частного капитала для создания и продвижения 
культуры. Для этого мы будем поощрять реализуемые в сотрудничестве с частными 
предприятиями инициативы и позволим предприятиям инвестировать определенную 
сумму в признанные культурные проекты без уплаты налогов. Мы удвоим 
максимальный размер льготы по подоходному налогу с пожертвований свободным 
объединениям. 

• Поддерживает реновацию объектов культуры. Мы считаем важным реновировать 
здания, несущие важную функцию в своей области. В числе прочего мы 
поддерживаем реновацию Таллиннского дома искусства и художественной галереи 
Нарвского музея. 

• Хочет сформировать хорошее жизненное пространство в физическом и моральном 
смысле. Для повышения качества пространства мы считаем правильным объединить 
компетенции разных музеев и поддерживаем создание института уполномоченного 
по пространству или подразделения по формированию пространства на 
государственном уровне. Чтобы вырастить из нынешней молодежи граждан, 
ценящих и берегущих свое жизненное пространство, мы будем искать возможности 
для добавления в программу общеобразовательных школ предметов, связанных с 
дизайном и пространством.  

• Способствует изучению истории эстонской культуры. Духовный геноцид времен 
оккупаций – преследование представителей культуры, принуждение к работе на 
разведывательные организации и другие бесчеловечные способы наказания и 
оказания давления – не должны оставаться белыми пятнами истории. С целью 
сохранения, развития и координации культурной памяти мы считаем необходимым 
создать при центрах компетенций в соответствующих сферах банки памяти. 

• Поддерживает доступность разнообразной культуры и деятельности по интересам 
по всей Эстонии. Для этого мы пересмотрим правовое регулирование, касающееся 
народных домов и домов культуры, а также организации деятельности по интересам, 
и будем поддерживать разностороннюю культурную деятельность в местных 
самоуправлениях. Увлечения и неформальное образование необходимо организовать 
на единой государственной основе и равно обращаться с поставщиками 
образовательных услуг вне зависимости от формы собственности. Особенно важным 
мы считаем доступность образования по интересам для детей из многодетных 
семей. 

• Гарантирует Эстонскому национальному телерадиовещанию необходимый для 
выполнения его задач рост финансирования. Для этого мы пересмотрим модель 
финансирования ERR 

• Гарантирует доступность контента публичных СМИ на эстонском языке посредством 
интернета по всему миру; 

• Составит новую программу интеграции. 
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СПОРТ 
ISAMAA видит спорт как часть образа жизни в более широком смысле, когда движение и 
забота о своем здоровье в почете. Важна роль спортсменов высшего уровня и команд в 
качестве национальных героев, которые объединяют нацию. Мы также видим спорт как часть 
оборонительной подготовки в более широком смысле. При популяризации спорта ISAMAA в 
первую очередь придает значение следующему: 

• Честные правила игры. Мы выступаем за то, чтобы в спорте играли по честным 
правилам. Ясность и принципиальность в следовании допинговым правилам имеют с 
точки зрения имиджа эстонского спорта и здоровья спортсменов критическое 
значение; 

• Движение имеет значение. Мы пропагандируем спорт и движение как лучшую 
альтернативу нездоровому образу жизни, в т. ч. потреблению алкоголя. Мы будем 
содействовать распространению привычек активного образа жизни во всех 
возрастных группах, но особенно следует озаботиться тем, чтобы побудить вести 
здоровый образ жизни и регулярно двигаться детей и молодежь. Программа любого 
школьного дня должна содержать движение. Мы продолжим строить сеть дорог для 
безмоторного транспорта и троп здоровья, а также найдем возможность 
использовать структурные средства Европейского Союза для создания лучших 
возможностей для активного образа жизни. Считаем важным, чтобы в процессе 
проектирования новых жилых районов в ходе планирования учитывались и 
возможности для занятия спортом (например, мультифункциональная спортивная 
площадка). В последнюю пятницу сентября мы будем отмечать день движения. 

• Улучшение здоровья работников. Позволим работодателям нести расходы на 
здоровье работников, повышение квалификации и мотивации в пределах фонда 
заработной платы, чтобы это не считалось спецльготой. 

• Хорошие условия и эффективные опорные услуги для молодежи и спортсменов 
высшего уровня. Считаем правильным отобрать лучших и наиболее перспективных 
спортсменов Эстонии, чтобы обеспечить их необходимыми условиями для 
достижения хороших результатов. Мы также считаем необходимым повысить 
эффективность опорных услуг для молодежи и спортсменов высшего уровня 
(массаж, хиропрактика, спортивный психолог, консультации для развития силы и 
выносливости, консультации врачей-специалистов и т.д.). Мы также считаем 
правильным закупать профессиональные знания для тех спортивных дисциплин, в 
которых это требуется.  

• Хорошие тренеры. Мы считаем необходимым повысить статус тренеров и двигаться 
в направлении их приравнивания к педагогам. У тренера в развитии и формировании 
молодых людей настолько же важная роль, как и у учителя. 

• Важные спортивные объекты. Считаем необходимым построить бассейн с 50-
метровыми дорожками и Центр водного спорта в Айду, а также реновировать 
спортивные центры в Кяэрику и Эльва.  
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ЗДОРОВЬЕ 
  
При представлении программы здоровья ISAMAA исходит из четко сформулированных 
пожеланий и потребностей избирателей, чтобы в будущем было меньше проблем со 
здоровьем, его защитой и доступностью врачебной помощи. 
  
ISAMAA считает разумным, чтобы: 

• ожидаемая продолжительность жизни и количество прожитых в здоровье лет 
постоянно росли, 

• чтобы ресурс, который берется из нашей зарплаты, был прозрачным, 
• чтобы процесс получения врачебной помощи не был удручающе долгим и 

унизительным, 
• чтобы при каждой серьезной проблеме не приходилось организовывать сбор 

средств, а касса медицинского страхования ценила жизнь каждого из нас и ее 
качество, 

• чтобы можно было согласовать с возможностями работодателя полученное время на 
прием к врачу-специалисту, 

• чтобы мы получали своевременные и уместные рекомендации по профилактике 
заболеваний, чтобы врач сотрудничал с пациентом как во время активного лечения, 
так и для предотвращения рецидива заболеваний. 

В соответствии с опубликованными анализами экспертов система здравоохранения Эстонии 
достигла ситуации, когда она перестала являться жизнеспособной. На сегодняшний день 
сформировалась ситуация, когда нуждающийся в лечении человек стал самой 
несущественной частью нашей системы здравоохранения, потому что сама система важнее 
всех нас: налогоплательщиков и избирателей.   
  
Поэтому ISAMAA ставит две крупных цели перед политикой здравоохранения на ближайшие 
годы, мы также представим конкретное видение, как начать деятельность по улучшению 
здоровья людей.  

Цель ISAMAA:  
• сохранение и улучшение здоровья каждого жителя Эстонии и 
• оказание эффективной и своевременной врачебной помощи нуждающимся в ней 

Сохранение и улучшение здоровья означает, что система здравоохранения начинается с нас 
самих, и мы сами в первую очередь отвечаем за охрану своего здоровья. В то же время 
поддержка наших стремлений является обязанностью государства.   
  
Для того чтобы мотивировать и поддержать людей во всех их действиях по охране здоровья  
ISAMAA: 

• Запустит разработку персональной платформы здоровья, которая поможет человеку 
собирать и анализировать свои данные о здоровье, оптимизировать персональное 
поведение в отношении здоровья, а также в случае необходимости поможет 
обратиться за получением помощи к специалисту. Анонимные советы о здоровье, 
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которые сегодня можно найти на просторах интернета, могут оказаться вредными 
для нашего здоровья и помешать эффективному оказанию врачебной помощи.  

• Мы движемся в том направлении, чтобы пациент был соответствующим образом 
подготовлен (прошел необходимые предварительные исследования) к приему 
семейного врача или врача-специалиста, чтобы работники здравоохранения смогли 
максимально сосредоточиться на оперативной диагностике заболеваний и на 
составлении плана лечения. 

• Реализует принцип, в соответствии с которым у каждого совершеннолетнего 
человека будет оговорен с семейным врачом план здоровья, в котором будет 
описано, что делает семейный врач, пациент и другие стороны для сохранения 
здоровья человека и предотвращения заболеваний. Этим мы хотим поддержать 
проведение регулярных исследований и своевременную запись на прием к 
семейному врачу.  

• Мы обращаем особое внимание на заботу о здоровье детей и молодежи, мы 
создадим необходимые правила для комплексного мониторинга их здоровья и для 
ранней профилактики заболеваний, а также для оперативного обмена информацией 
между ребенком, его родителями и работниками здравоохранения.  

• Создадим понятную и реалистичную программу по снижению избыточного веса 
людей во всех возрастных группах. 

• Разработаем комплексную программу по снижению смертности мужчин и 
повышению ожидаемой продолжительности жизни мужчин по крайней мере на 4 
года. 

• Для борьбы со злокачественными и сокращающими продолжительность жизни 
заболеваниями мы в первую очередь предпримем шаги, повышающие 
продолжительность и качество жизни, а также будем применять инновационные 
методы лечения. Для этого мы будем всячески поощрять деятельность фондов, 
появившихся по частной инициативе, и будем готовы на государственном уровне 
софинансировать их работу. 

• В изменившихся условиях все большую важность приобретает просвещение людей в 
сфере душевного здоровья, профилактика накапливающихся проблем, 
своевременный запуск процесса лечения, для чего мы и в этой области создадим 
необходимые системы. 

• Поддерживаем отказ от курения и пересмотрим решения, касающиеся акциза на 
жидкости для электронных сигарет. 

  
Мы считаем, что для улучшения доступности эффективной и своевременной помощи врача-
специалиста первоочередной задачей является гармонизация принципов функционирования 
системы семейных врачей и врачей-специалистов. Для этого ISAMAA упорядочит принципы 
работы семейных врачей и врачей-специалистов – то есть всей врачебной помощи – таким 
образом, чтобы связанные со здоровьем цели сторон системы здравоохранения, как и 
экономические интересы, мотивировали их максимально учитывать интересы пациента.  

Мы уверены, что реализация этого принципа сможет лучше обеспечить ситуацию, при 
которой семейные врачи, врачи-специалисты, а также социальные работники и 
поддерживающие их члены команды будут действовать как единая сила вне зависимости от 
места пациента в системе здравоохранения и/или этапа развития болезни в том смысле, что 
каждый пациент, который поступит на лечение, выйдет из системы врачебной помощи либо 
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выздоровевшим, либо на фазе выздоровления с такими рекомендациями, чтобы качество его 
жизни было полностью восстановлено.  

• Мы хотим, чтобы поставщики услуг здравоохранения получили больше 
независимости и прав при принятии решений, поддерживаем частную инициативу и 
частную практику при оказании медицинских услуг и гарантируем свободное 
перемещение пациента между разными врачами.  

• Одновременно с этим в рамках программ по усилению первичного уровня мы 
запустим разработку инфотехнологических систем, чтобы повысить эффективность 
работы семейных врачей и улучшить обмен информацией между оказывающим 
врачебную помощь и пациентом, чтобы пациент успел своевременно получить 
необходимые ему услуги здравоохранения. 

• Мы приведем в порядок систему последующего и восстановительного лечения, 
чтобы гарантировать пациентам восстановление без осложнений, чтобы было 
обеспечено долгосрочное наблюдение за ними. 

• Для снижения нагрузки самофинансирования и для ее более справедливого 
распределения мы пересмотрим, какие расходы на врачебные услуги все общество 
должно нести солидарно, а где начинается личная ответственность пациента, мы 
также освободим от уплаты подоходного налога с расходов на здравоохранение, 
которые пациент оплачивает из своего кармана. 

• Во избежание перегорания и переработок работников здравоохранения мы считаем 
важным обеспечить надлежащие условия труда и конкурентоспособную заработную 
плату. 
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СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 
Социальная политика ISAMAA поддерживает самостоятельность людей, создает всем 
возможности для самореализации и процветания. Мы ценим взаимопонимание и взаимное 
сотрудничество в обществе, где каждый чувствует, что нужен и важен своей семье, обществу, 
государству. Мы уважаем свободу людей самостоятельно принимать решения, свободу семей 
делать подходящий выбор по душе, право общества формировать жизненную среду в 
соответствии с пожеланиями и потребностями местных жителей. Людям, попавшим в 
сложную ситуацию, мы предложим поддержку и средства, с помощью которых они смогут 
продолжить жить так же, как и все остальные члены общества. Основой этого являются 
единые принципы системы социальной защиты, которые гарантируют равное обращение во 
всей стране. 

ПОДДЕРЖКА ПОЖИЛЫХ ЛЮДЕЙ И НАЖДАЮЩИХСЯ В ПОМОЩИ 

  
Приоритеты ISAMAA: 

• Экономический рост, поддерживающий повышение пенсии. 
• Превращение системы накопительной пенсии в добровольную 
• Поддержка самостоятельности 
• Развитие услуг и субсидий с минимальной бюрократией, отвечающих потребностям 

человека. 
• Повышение качества услуг местных самоуправлений 
• Поддержка общественной и добровольной инициативы 
• Лучшая организация поддержки семей с детьми с недостатками здоровья 

  
Все люди имеют право жить у себя дома, принимать посильное участие в трудовой и 
общественной жизни и чувствовать себя полноценным членом общества. У людей должна 
иметься возможность самостоятельно помогать себе или членам семьи и оптимизировать 
расходы на это. Предлагаемые пособия и услуги должны быть современными, с минимальной 
бюрократией и беречь ресурсы. Стационарный уход должен быть решением только в тех 
случаях, когда другие меры не могут обеспечить достойную жизнь. Дома по уходу должны 
быть похожи на родной дом и поддерживать сохранение прежних семейных или 
общественных связей. Стоимость социальных услуг, в том числе домов по уходу, не должна 
быть препятствием для их получения. Мы будем уделять больше внимания профилактике, что 
позволит сократить появление и усугубление проблем, а также рост расходов в будущем. У 
всех должен быть доступ в общественное пространство и к общественной информации, а это 
может обеспечить хорошо организованный социальный транспорт. 
  
ISAMAA 

• Усилит рост экономики и повысит вместе с ним пенсии  
• Сделает накопительную пенсию добровольной, предоставив каждому человеку 

право выбирать, будет он держать свои деньги в пенсионном фонде или 
самостоятельно инвестировать сбережения через инвестиционный счет. Человек, а 
не государство, решает, как использовать свои накопления. 
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• Обновит организацию и финансирование услуг и пособий для людей с особыми 
потребностями на всем протяжении их жизни. 

• Создаст понятные правила для определения максимального самофинансирования 
при оплате социальных услуг, исходя из принципа, что услуги на дому должны быть 
для людей дешевле, чем помещение в дом по уходу. При пользовании услугами, в 
т.ч. при оплате места в доме по уходу, размер самофинансирования не может быть 
препятствием, которое мешает воспользоваться этой услугой. 

• Поддерживает основанные на сильном гражданском обществе права пожилых и 
людей с недостатками здоровья, развивает достойную жизнь, защиту интересов и 
сотрудничество с соответствующими организациями. 

• Улучшит доступность жизненной среды для всех сфер и разработает эффективную 
организацию социального транспорта. 

• Обновит инфосистему социальной сферы, чтобы обеспечить гибкие возможности 
для использования информации и услуг. 

• В сотрудничестве с самоуправлениями продолжит делать похожей на домашние 
условия жизненную среду людей с нарушениями интеллекта и создавать 
подходящие условия проживания, а также повысит гибкость использования услуг и 
их ориентированность на человека, обеспечив возможность тесного общения с 
близкими. 

• Продолжит поддерживать строительство арендного жилья с опорными услугами и 
социального жилья, где пожилые люди и люди с особыми потребностями смогут 
арендовать по обычной цене экономичные квартиры с хорошим доступом, в которых 
при необходимости будет оказываться сторонняя помощь и организовываться 
совместные занятия. 

• Реализует инновационные решения для поддержки бытовой жизни и ухода на дому. 
Поддерживает инициативы, которые вносят вклад в уход за людьми с недостатками 
здоровья и другими людьми с особыми потребностями, в работу сообществ 
пожилых и в социальное предпринимательство. 

• Разработает подходящую для Эстонии модель волонтерского сотрудничества.    
• Обеспечит человека с недостатками здоровья или его семью денежной помощью 

для организации ухода и помощи, если государство или местное самоуправление не 
будет в состоянии предложить решения для повседневной поддержки. 

• В качестве пилотного проекта запустит систему бюджета социальных услуг, при 
которой человек сможет сам использовать эти деньги, выбирая, исходя из своих 
потребностей, наиболее эффективные и экономичные услуги. 

• Гарантирует, что дети с недостатками здоровья или нуждающиеся в помощи 
основную поддержку специалистов будут получать в детском саду и школе. 

• По окончании школы обеспечит всех не справляющихся самостоятельно молодых 
людей с недостатками здоровья местами, куда они могли бы отправиться, 
распространив для этого используемые сейчас наилучшие практики (дневной уход, 
помощь в быту и пр. услуги) на все уезды. 

• Продолжит оказывать местным самоуправлениям поддержку в развитии и оказании 
социальных услуг и, а также поддержит повышение квалификации работников 
данной сферы и рост зарплат. 
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ПОМОЩЬ НУЖДАЮЩИМСЯ В УХОДЕ ЛЮДЯМ 

Приоритеты ISAMAA: 
• Повышение качества жизни людей, нуждающихся в уходе 
• Обеспечение надежности системы долговременного ухода 
• Снижение нагрузки по уходу с близких 
• Помощь обеспечивающим уход близким в возвращении на рынок труда и 

предоставление отдыха от ухода 

Предоставляя уход, сократим объем работы близких, в то же время поддерживая, ценя и 
поощряя роль семьи, мы также будем подталкивать семьи к пользованию новыми услугами. 
Важно улучшить сотрудничество между социальной сферой, сферой здравоохранения и 
образования. Мы хотим создать для людей, оставшихся за пределами рынка труда из-за 
высокой нагрузки по уходу, возможности для лучшего уклада жизни и самореализации.   

ISAMAA 
• Увеличит объем и ассортимент социальных услуг и услуг по уходу, которые 

оказываются на дому, и будет следить, чтобы предлагаемые социальные услуги и 
услуги по уходу были качественными, целесообразными и эффективными. 

• С помощью консультаций и надзора поддержит местные самоуправления и 
поставщиков услуг в деле формирования услуг и обеспечения качества. 

• Сделает упор на обучении и повышении квалификации специалистов, долгое время 
работающих в сфере ухода. Будет консультировать и поддерживать людей, 
ухаживающих за близкими, предоставляя практические навыки и обеспечивая 
консультациями об уходе, услугах и саморазвитии. 

• Продолжит развивать и обновлять услуги и места в домах по уходу для 
нуждающихся в уходе трудных целевых групп (люди с деменцией, аутисты). По 
аналогии с созданным центром компетенции деменции соберет компетенции в 
сфере деменции в финансируемом государством общеэстонском центре аутизма. 
Будет развивать профессиональные навыки и знания специалистов, работающих со 
сложными целевыми группами, и поддерживать внедрение новых методов и 
способов ухода. 

• Установит общегосударственные принципы выплаты пособия попечителю.  
• Гарантирует ухаживающим за близкими, у которых высокая нагрузка по уходу, 

регулярные периоды отдыха от ухода с возможностью воспользоваться в это время 
интервальным уходом или иной услугой по уходу. 
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ГРАЖДАНСКОЕ ОБЩЕСТВО 
  
Активные предприимчивые граждане являются основой жизнеспособного свободного 
общества. Сильные и сотрудничающие друг с другом сообщества улучшат жизнь в Эстонии, 
развивая общество и решая проблемы. 
  
ISAMAA ценит, поощряет и поддерживает организации, которые занимаются защитой 
интересов своих членов (или сети), развивая демократию и занимаясь построением сильных, 
активных и сплоченных сообществ. 
  
ISAMAA  
Способствует благотворительности и частным пожертвованиям. Для этого мы удвоим 
максимальный размер льготы по подоходному налогу с пожертвований свободным 
объединениям.  

Поддерживает социальное предпринимательство. Для этого мы приведем в порядок 
правовое пространство, расширим возможности социальных предприятий составлять 
конкуренцию в государственных предпринимательских мерах и в государственных тендерах. 
  
Поддерживает развитие форм сотрудничества государства со свободным обществом. Для 
этого: 

• продолжим приводить в порядок практику финансирования свободных объединений, 
а в сферах государственной важности гарантируем важным стратегическим 
партнерам договоры на несколько лет, которые обеспечат продуманное 
сотрудничество; 

• поддержим гражданское образование в школах и будем способствовать 
финансированию различных процессов по вовлечению; 

• Во всем государственном секторе будем следовать наилучшим практикам при 
финансировании свободных объединений. 
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ УПРАВЛЕНИЕ И 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕФОРМА 
Для ускорения развития Эстонии и повышения конкурентоспособности экономики нам нужно 
профессиональное, гибкое, результативное государство, повернутое лицом к человеку. Мы 
против роста чрезмерного регулирования и бюрократии, которая делает страну толстокожей, 
неуклюжей и неповоротливой. Государство не должно конкурировать на рынке с частными 
предпринимателями. Для этого в первую очередь нужно пересмотреть, в каких сферах 
деятельности государство должно быть поставщиком услуги, а где будет достаточно, что 
государство останется регулятором или будет оплачивает услугу, а поставщиками услуги 
будут конкурирующие частные предприниматель. 

Эстония должна и в будущем оставаться одним из ведущих электронных государств в мире. 
Мы поддерживаем цель гражданской инициативы предпринимателей, в соответствии с 
которой Эстония представляет собой хорошо управляемое активное государство, которое 
служит своему народу.  

Для этого необходимо провести государственную реформу, с помощью которой  
• мы улучшим стратегическое управление государством 
• сократим число людей, работающих в государственных учреждениях и получающих 

зарплату от государства 
• сократим бюрократию, чрезмерное регулирование и административную нагрузку,  
• проведем структурные реформы  
• позволим приватизировать принадлежащие государству предприятия или их доли 
• предоставим частному и некоммерческому сектору возможность оказывать 

государственные услуги. 

ISAMAA: 
  
Увеличит роль Рийгикоу в формировании политики и проверке работы правительства. Мы 
против инициатив, которые еще больше увеличат роль исполнительной власти и чиновников. 

Сократит объем государственного сектора. Мы будем удерживать долю расходов на 
общественный сектор ниже 40% от ВВП и сократим на рынке труда долю людей, получающих 
зарплату от государства.  Для этого мы соберем и опубликуем число людей, получающих 
зарплату от государства, зарплаты по всем учреждениям и группам работников и поставим 
перед Государственным контролем задачу картографировать и проанализировать, в каких 
учреждениях и в каких пропорциях можно сократить количество чиновников.  

Сократит административную нагрузку. Для этого мы системно пересмотрим существующие 
регуляции и будем применять принцип, по которому одинаковые данные нужно будет 
предоставить государству только один раз (т.н. принцип once only); мы также считаем важным 
сократить объем запрашиваемых у предприятий данных, заменив сбор данных 
инфотехнологическими решениями. 
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Ограничивает чрезмерное регулирование. Не нужно все регулировать. Мы выступаем за то, 
чтобы государственные регуляции и созданные для проверки их выполнения ведомственные 
учреждения способствовали честной конкуренции, а не занимались тратой времени и денег 
предпринимателей. Нам нужно меньше законов и постановлений, но чтобы они были 
компактнее и понятнее. При возможности новые регуляции будут вводиться на определенный 
срок, чтобы оценить их воздействие. 

Ограничит европейскую бюрократию. Мы выступаем против чрезмерного регулирования в 
Европейском Союзе и за сокращение бюрократии. При принятии правовых актов 
Европейского Союза мы будем следить, чтобы новые регуляции добавлялись в минимальном 
возможном объеме. 

Продолжит развивать электронные услуги. Мы обеспечим доступность и безопасность 
государственных электронных услуг, используя возможности «государственного облака». Мы 
продолжим разработку методов будущего для идентификации личности и начнем 
использовать теле-идентификацию: будем устанавливать личность по телевизионному мосту, 
что позволит совершать нотариальные сделки через интернет и пользоваться банковскими 
услугами. 
  
Улучшит доступность интернета. Мы продолжим государственные программы для снабжения 
домохозяйств по всей Эстонии широкополосным кабельным соединением и подключением к 
интернету. Быстрый интернет должен быть в каждом доме Эстонии, чтобы люди могли 
максимально удобно пользоваться услугами частного и государственного сектора, не выходя 
из дома. 
  
Гарантирует присутствие государственных учреждение по всей Эстонии и сократит долю 
рабочих мест центрального правительства, расположенных в Таллинне.  Для этого 

• продолжим выводить рабочие места из Таллинна, устанавливая для госучреждений 
максимальный предел в отношении рабочих мест, расположенных в Харьюмаа. 

• будем соблюдать правило, в соответствии с которым при реорганизации 
госучреждений и их опорных услуг предпочтение в месторасположении отдавалось 
бы уездным центрам и маленьким городам, а не Таллинну 

• создадим для работников таллиннских офисов государственных учреждений новые 
возможности временной работы в госучреждениях родного уезда или в 
региональных представительствах, мы также расширим возможности удаленной 
работы. 

  
Будет сохранять аполитичность государственной службы. При выборе чиновников нам в 
первую очередь важна их профессиональная компетентность, мы не позволим 
политизировать общественную службу. 

Гарантирует общение с эстонским государством на эстонском языке. Предлагаемые 
государством и самоуправлением услуги должны быть везде без исключений доступны на 
эстонском языке. Широко используемые в государственном секторе компьютерные 
программы тоже должны быть на эстонском. 

Периодически пересматривает бюджетные расходы. Со временем в государственном 
бюджете появляются расходы, которые больше не способствуют улучшению жизни наших 
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людей. Поэтому при составлении государственного бюджета следует периодически 
пересматривать и расходы с программами, которые годами вносились в бюджет, для 
оценивания их необходимости. 

Увеличит прозрачность. Мы улучшим обмен и доступность информации посредством 
упрощения управления документами и данными, сократим число оснований для определения 
информации в качестве предназначенной для внутриведомственного пользования, 
организуем рецензирование и публикацию результатов наиболее важных исследований до 
того, как начать принимать решения на их основании. 

Восстановит доверие. Мы проверим соответствие крупных проектов общественным 
интересам, для чего привлечем независимых специалистов, зарубежных экспертов и 
представителей гражданского общества. 

Проработает и применит предложения Целевого учреждения государственной реформы. Для 
этого мы поставим перед министерствами задачу пересмотреть предложения 
государственной реформы и возможности их применения. 
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ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО И 
ИНФОТЕХНОЛОГИИ  
ЭСТОНИЯ - ЭТО ЭЛЕКТРОННОЕ ГОСУДАРСТВО БУДУЩЕГО 

ISAMAA считает, что электронное государство должно служить человеку. Доверие к 
электронному государству зависит от безопасности собранных в инфосистемах данных. Мы 
считаем правильным позволить максимально использовать собранные общественным 
сектором данные, чтобы предлагать новые технологические решения и развивать 
предпринимательскую деятельность. Электронное государство и инфотехнологические 
решения нужно поддерживать и расширять их возможности применения. 

ISAMAA 

• При возможности позволяет свободно использовать собранные государством 
данные. Для этого мы создадим доступ к данным, которые собирает государство, 
которые не являются критическими с точки зрения безопасности и не содержат 
деликатных личных данных, чтобы предприятия могли создать на их базе новых 
технологические и коммерческие решения для повышения эффективности 
государственного и частного сектора. 

• Поддерживает экспорт ИТ-решений, созданных для государства. Для этого мы 
создадим для ИТ-предприятий Эстонии лучшие возможности для продажи 
созданных в Эстонии для государства дигитальных решений в другие страны. 

• Сократит нагрузку на государство при подаче данных. Для этого при развитии 
электронных услуг мы будем следовать принципу однократного ввода данных, 
чтобы сократить временные затраты жителей страны при общении с государством. 

• Расширит использование электронных счетов. Для этого мы перейдем на 
электронные счета при расчетах между государственным и частным сектором, чтобы 
поддержать более широкое использование электронных счетов в частном секторе и 
сократить временные и денежные затраты, связанные с бухгалтерией. 

• Гарантирует защиту личных данных. Гарантируем защиту деликатных личных 
данных, предоставленных государственному сектору (в т.ч. системе 
здравоохранения), а также дадим людям возможность проверять использование 
своих данных. 

• Продолжит международное сотрудничество в борьбе с кибератаками. 
• Повысит общественную осведомленности о кибербезопасности. Для этого мы 

реализуем программы для повышения осведомленности граждан, 
предпринимателей и чиновников о кибергигиене и безопасности, чтобы сократить 
риски и ущерб, сопутствующие киберпреступности. 

• Занимается популяризацией э-резидентства. Мы хотим развивать э-резидентство в 
качестве возможности создания и оказания новых услуг частного сектора гражданам 
и предприятиям других стран, которые хотят использовать э-Эстонию в качестве 
инфраструктуры своей международной предпринимательской деятельности.  

• Гарантирует использование эстонского языка в дигитальном пространстве. Для 
обеспечения жизнеспособности и развития языка маленького государства мы в 
качестве части дигитального государства поддерживаем разработки программного 
обеспечения для машинного перевода нашего языка, чтобы помимо английского 
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можно было использовать и эстонский язык. Создадим программу, которая будет 
финансировать решения, поддерживающие использование эстонского языка в смарт-
устройствах и повседневно используемых технологических решениях. 

• Поддерживает дигитализацию экономики. В качестве одного из важных средств для 
повышения производительности труда и эффективности мы видим более широкое 
внедрение инфотехнологических решений во всей экономике, следует также 
предлагать соответствующее обучение и информацию как в образовательной 
системе, так и посредством поддержки отраслевых центров компетенций, кластеров 
и пр.  
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БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОВАЯ ЗАЩИТА 
ISAMAA за правовое государство и независимое правосудие и против политического суда или 
прочего самосуда. Обеспечение безопасности в обществе и повышение доверия к 
действующему правовому порядку являются одними из важных задач государства. Наша цель 
– безопасное общество, в котором действует правопорядок, где гарантирована защита 
основных прав человека и имеется благоприятная среда для предпринимательства и 
деятельности свободных объединений. 

Мы уверены, что любой вклад в безопасность и превентивные меры себя окупит. 
Предотвращение правонарушений и рискованного поведения несут для общества меньшую 
нагрузку, чем последующая борьба с последствиями. 

Государство должно реагировать на правонарушения, оказывать поддержку жертвам 
преступлений и применять эффективные наказания к преступникам. Мы по-прежнему 
считаем важной способность раскрывать такие скрытые преступления, как коррупция и 
экономические преступления. Преступность не должна окупаться. Приобретенное 
преступным путем имущество следует конфисковать и направлять на помощь жертвам. 

10 ПРИНЦИПОВ ISAMAA в сфере правовой политики и безопасности 

• Граница должна быть надежной! На восточной границе необходимо в срочном 
порядке построить первичную преграду, чтобы контролировать незаконную 
миграцию. На южной границе нужно усилить полицейские меры надзора для борьбы 
с нелегальной миграцией. Следует обеспечить защиту внешних границ Европейского 
Союза.  

• Правосудием должны заниматься независимые суды! Мы поддерживаем 
профессиональное и независимое правосудие, положительно относимся к наличию 
обширного правового опыта у судей при их назначении на должность, к 
дополнительному обучению судей, их специализации и ротации. 

• Меньше обременительных законов и евро-правил! Сократим бюрократическую 
нагрузку на людей и предпринимателей, мы против массового производства 
европейских регуляций. Более короткие сроки делопроизводства для чиновников. 

• Мы поддерживаем людей, добровольно заботящихся о безопасности! Мы признаем 
ценность добровольных помощников полицейских и спасателей, которые защищают 
чувство безопасности нашего общества. 

• Бережем жизни людей! Фокус политики правопорядка направим на сокращение 
смертей в результате травм.  Самое важное в политике безопасности это 
обеспечение безопасности жителей Эстонии. Наказания опасных преступников-
рецидивистов должны быть более суровыми. 

• Добытое преступным путем имущество должно быть изъято! Преступность не 
должна себя окупать, для этого следственные органы должны активнее 
конфисковать преступный доход. Преступный доход преступников следует 
направить на помощь жертвам.  

• Коррупция должна быть остановлена! Мы обеспечим органы безопасности 
достаточными средствами и рабочими условиями, чтобы привлечь к 
ответственности коррупционеров.  
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• Возьмем под контроль правонарушения молодежи! Для профилактики молодежных 
правонарушений мы поддерживаем более активное вовлечение молодых людей в 
деятельность по интересам, в отношении правонарушителей следует применять 
действенные меры. 

• Необходимо препятствовать враждебной по отношению к Эстонии деятельности! 
Мы разработаем закон об агентах влияния. 

• Эффективная юридическая помощь людям! Мы поддерживаем улучшение правовой 
помощи и возможностей правовой защиты в судебном производстве, сокращение 
процессуальных пошлин, а также быстрые и эффективные делопроизводства.     
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ISAMAA И ВНЕШНЯЯ ПОЛИТИКА 
Высшая цель внешней политики и политики безопасности состоит в обеспечении 
независимости страны и сохранении национального государства. 

Всемирная глобализация запустила цепочку изменений. Сегодня мировой порядок стоит 
перед серьезными вызовами. Главный из них и наиболее опасный для Эстонии – ослабление 
мирового устройства, основанного на праве и правилах. Миграционное давление влияет на 
внутренний баланс стран. Российская агрессия против Украины и конфронтация с западным 
миром превратили Эстонию в пограничную страну свободного мира.  

ISAMAA верит, что нужно бороться за единство Запада. Долгосрочные интересы безопасности 
Эстонии состоят в поддержании и развитии хороших отношений со стратегическими 
партнерами. Мы придаем важное значение хорошему трансатлантическому сотрудничеству 
между Европейским союзом, Соединенными Штатами Америки и Великобританией.  

Внешнеполитическая миссия Эстонии в мире должна исходить из баланса свободы и 
ответственности, учитывать политические реалии и возможности отстаивать мировой 
порядок, основанный на правилах. 
 
Наша цель состоит в обеспечении безопасности Эстонии в быстро меняющемся мире, потому 
что только чувство безопасности гарантирует каждому гражданину свободу принятия 
решений. Наша цель также состоит в поддержании репутации Эстонии во внешних 
отношениях как активного и конкурентоспособного государства, которое отстаивает интересы 
своих граждан и предприятий.  

В интересах Эстонии эффективно функционирующие Европейский союз и НАТО, политика, 
которая защищает общие интересы стран-членов. Деятельность Эстонии должна быть 
направлена на достижение и укрепление этой цели. 
 
В ООН Эстония отстаивает в числе прочего интересы малых народов и развитие сферы 
киберпространства. 

Для обеспечения устойчивого будущего и международной конкурентоспособности 
необходимы активная внешнеэкономическая политика и поддержка эстонских предприятий. 

Мы придаем большое значение укреплению сотрудничества во всех областях между 
странами Балтии и Северной Европы. Экономическое и политическое сотрудничество в 
регионе способствует поддержанию общих интересов как внутри Европейского Союза, так и 
за его пределами. 

ISAMAA 
• В формировании и реализации внешней политики исходит из национальных 

интересов Эстонии. 
• Продолжает активную политику укрепления стратегического партнерства с США и 

Великобританией.  
• Укрепляет внешнеполитические и дипломатические возможности Эстонии в 

регионах роста мировой экономики. 
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• Поддерживает Украину и Грузию в их усилиях по укреплению их безопасности. 
• Действует в том направлении, чтобы подрывная деятельность России против 

демократии и безопасности была раскрыта, а распространяемая Россией лживая 
информация опровергнута. 

• еще больше укрепит сотрудничество между странами Северной Европы и Балтии, 
которое играет важную роль в усилении региональной безопасности и повышении 
экономического благополучия. 

• Активно занимается исследованием и осуждением преступлений коммунизма и 
нацизма. Мы поможем создать международный центр по расследованию 
преступлений коммунизма и поддержим финансирование исследований, кино и 
выставок на эту тему. 

• Поддерживает активность эстонских научных учреждений и предприятий в тех 
сферах, где можно разрешить стратегические проблемы кризисных регионов мира. 

• Внимательно следит за климатическим и экологическим состоянием мира и вносит 
посильный вклад в его улучшение, поддерживая внедрение экологичной политики в 
международных организациях. 

ЭСТОНИЯ В ЕВРОПЕЙСКОМ СОЮЗЕ 

 
Для ISAMAA Европейский союз базируется на демократических ценностях Европы, 
христианских традициях и идеалах просвещения, которые нужно беречь. Эстония сможет 
быть успешной и устойчивой только в том случае, если Европа сумеет сохранить свое 
единство и решить стоящие перед ней вызовы. Сохранение Европейского союза является 
лучшей гарантией безопасности и процветания Эстонии. Европейский союз мы видим как 
союз государств, а не как федерацию. 
 
Участие Эстонии в европейских форматах сотрудничества и получаемая там информация 
позволяет влиять на решения. Это нужно делать скоординированным образом, будучи 
проинформированными. Таким образом Эстония сможет оказывать весомое влияние и 
отстаивать свои интересы. 

Для Эстонии важно укрепление внутреннего рынка Европы. В зависимости от места Эстонии 
и уровня благосостояния в прямых интересах Эстонии активный и свободный внутренний 
рынок, в том числе дигитальный рынок и свободное перемещение услуг.  

Эстония должна искать и находить союзников, чтобы реформировать политику Европейского 
союза таким образом, чтобы она соответствовала интересам Эстонии – будь то единая 
сельскохозяйственная политика, единая оборонная политика или политика безопасности в 
странах Европейского союза или беспрепятственная работа единого рынка. 

Эстония должна быть готова в сотрудничестве с другими странами-членами предотвращать 
риски, вызванные распространяющейся нелегальной миграцией через страны Европейского 
союза. 

Управление Европейским союзом должно учитывать изменившуюся в последние десятилетия 
географию союза и политическую ситуацию.  
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Сильная политика добрососедства в Европейском союзе позволит сохранить мир и 
стабильность на границах Европы.  

ISAMAA 
• Принимает активное участие в разработке и реализации долгосрочного плана по 

защите границ Европы. 
• Ищет возможности и партнеров, чтобы реформировать политику Европейского 

союза в соответствии с интересами Эстонии. 
• Разумно и с учетом особенностей Эстонии применяет оговоренное в Европейском 

союзе законодательство. 
• Интенсивно занимается развитием дигитального рынка ЕС и решений для 

электронного правительства. 
• В переговорах о следующем долгосрочном бюджете Европейского союза будет 

отстаивать повышение конкурентоспособности фермеров Эстонии.  
• поддерживает предоставление перспективы на вступление в ЕС странам восточного 

партнерства, которые выбрали это направление. 
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ОБОРОНА ISAMAA  
Эстонскому государству уже 100 лет. Защищая безопасность, мы должны быть 
последовательными, стабильными и надежными.  Агрессивная деятельность России и 
изменение государственных границ с помощью оружия – долгосрочная кампания, понятно, 
что такое отношение к Западу продолжится. Эта опасность может вылиться в конфликт, в 
котором может быть предпринята попытка использования военной силы, или в более 
масштабный военный кризис в нашем регионе. В случае возможного военного 
противостояния между Западом и Россией Эстония как пограничная страна НАТО месте с 
другими странами Балтии и Польшей окажется в эпицентре кризиса. 

Внешняя политика Эстонии и политика безопасности должны быть последовательными и 
основываться на широком политическом консенсусе. Членство в НАТО и Европейском союзе, 
а также исходящие из этого партнерские и союзнические отношения являются наиболее 
важной гарантией безопасности и благополучия Эстонии.  

Военная государственная оборона Эстонии основана на двух столпах: самостоятельный 
первичный оборонный потенциал и сотрудничество с союзниками из НАТО посредством 
коллективной обороны. Эстония высоко ценит присутствие союзных войск в Эстонии. 

Развитие Сил обороны Эстонии основывается на тщательно проработанных и реалистичных 
планах, которые должны быть обеспечены бюджетными средствами. 

Помимо сотрудничества с союзниками в рамках международных организаций мы считаем 
важным развитие двусторонних отношений с наиболее важными союзниками. Ключевое 
значение имеет военное сотрудничество с Соединенными Штатами Америки – мощнейшей 
военной силой в мире. 

Кайтселийт является неотъемлемой и интегрированной частью системы государственной 
обороны Эстонии, которая образует сеть безопасности, охватывающую всю страну. 
Кайтселийт играет важную роль и в повышении сознательности в области государственной 
обороны. Развивая волю народа к обороне, мы считаем важным обращать внимание на 
временные и исторические аспекты воли к обороне. 

В интересах Эстонии иметь конкурентоспособную местную оборонную промышленность, 
которая обеспечит Эстонию большей надежностью снабжения в первую очередь в период 
кризиса. 

Киберзащита стала неотъемлемой частью государственной обороны как на внутреннем, так и 
на внешнем государственном уровне. Нам важно сохранить ведущую роль в области 
киберзащиты в НАТО и в Европейском союзе. 

ISAMAA 

• увеличит расходы на оборону до 2,5% от ВВП, чтобы гарантировать сохранение и 
развитие оборонного потенциала Эстонии в долгосрочной перспективе с учетом 
своего геополитического положения и угроз. 
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• планирует создать военный потенциал Эстонии для противовоздушной обороны и 
развития ситуационной осведомленности военно-морского флота 

• обеспечит Кайтелийт средствами, необходимыми для выполнения возложенных на 
них задач государственной обороны. 

• создаст в уездах в сотрудничестве с Кайтселийт и местными сообществами 
оборонные центры для молодежи, в которых будет проходить обучение в области 
киберзащиты и развития оборонных навыков для молодежи. 

• Продолжит развивать полностью укомплектованные, обученные, вооруженные, 
снабженные и обеспеченные снабжением военные силы в соответствии с 
существующими планами. 

• Всесторонне поддерживает постоянное военное присутствие союзников в Эстонии, в 
т.ч. продолжит развивать инфраструктуру для их постоянного размещения, а также 
для организации учений и предварительного складирования оснащения.  

• Поддерживает готовность Сил обороны к быстрому реагированию и продолжит 
работу по повышению эффективности мобилизационной системы.  

• Поддерживает превращение миссии воздушной обороны НАТО в миссию 
противовоздушной обороны, для чего будет прилагать как политические, так и 
практические усилия.  

• Вносит свой вклад в развитие расположенного в Таллинне центра киберзащиты 
НАТО и в развитие управления кибервойсками. 

• Принимает активное участие в углубленном оборонном сотрудничестве 
Европейского Союза с целью поддержки деятельности НАТО, в т.ч. в упрощении 
трансграничного передвижения союзных сил.  

• Поддерживает рост исследовательской деятельности и разработок оборонной 
промышленности а также экспортного потенциала. 

• Актуализируем ветеранскую политику, наделив статусом ветеранов борцов за 
свободу Эстонии и тех, кто занимался восстановлением государственной обороны; 

• Поддерживает переезд Эстонского института исторической памяти на территорию 
бывшей Батарейной тюрьмы и переезд Эстонского военного музея на историческую 
территорию Батарейной тюрьмы, создав тем самым синергию этого района с 
прилегающей к нему Летной гаванью. 
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ОКРУЖАЮЩАЯ СРЕДА

  
С развитием технологий роль природы все больше сводится к среде для удовлетворения 
потребительских потребностей человека, что повлекло за собой глобальные проблемы: 
сокращение разнообразия видов, уничтожение мест обитания, истощение рыбных запасов, 
сокращение запасов чистой питьевой воды и плодородности почвы, загрязнение окружающей 
среды и превращение ее в непригодную для жизни. Наша роль состоит в том, чтобы вносить 
вклад в достижение наилучшего экологического состояния Эстонии. Основой нашей 
деятельности является экологическое образование. Деятельность в сфере окружающей среды 
должна быть связана с другими сферами жизни (здоровье, экономика) и способствовать 
достижению целей ООН по бережливому развитию, а также она должна вестись эффективно 
в плане ресурсов и вовлекать людей. 

• Мы за экономическое развитие, учитывающее открытость Эстонии и сохранение 
природы, мы против решений, оказывающих необратимо вредное воздействие на 
окружающую среду. 

• Мы за сбалансированную лесную политику, основанную на исследованиях, и против 
решений, основанных на одних эмоциях. 

• Мы за инновации и рост знаний, мы против глупости. 
  

ISAMAA 

• Сократит зависимость от производства электроэнергии из сланца, а при 
использовании сланца будет исходить из международных договоренностей и 
установленных экологических норм 

• К середине века превратит экономику Эстонии в конкурентоспособную экономику с 
небольшими выбросами углерода, исходящую из основ климатической политики. 

• обновит программу развития лесного хозяйства, исходя из решений ученых данной 
сферы по решению проблем лесного хозяйства, а также объемов вырубки, которые 
устанавливаются в сотрудничестве с разными сторонами; 

• Поддерживает восстановление леса, обновление частных лесов и выращивание 
лесных растений 

• Считает, что в Эстонии можно и нужно найти место для химической обработки 
древесины, потому что это создает высокую добавленную стоимость древесины.  

• Налоговая система должна вместо продажи лесных угодий поощрять малых 
собственников леса управлять своими лесами.  

• Продолжит разведку природных ресурсов и обеспечит вклад в базовое 
геологическое картографирование Эстонии в последующие десять лет 

• Создаст и реализует программы для повышения энергоэффективности 
общественных зданий, технических сооружений и транспорта. 

• Расширит программы, обеспечивающие доступность чистой питьевой воды и для 
территорий с более низкой нагрузкой загрязнения. 

• Обеспечит собственникам взятых под охрану земель справедливую компенсацию 
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• При использовании ресурсов будет следить за принципами экономики замкнутого 
цикла и повысит мотивацию производителя отходов разумно сортировать их.  

• Поддерживает ликвидацию последствий добычи сланца в Ида-Вирумаа. 
• Обновит программу развития охоты и программу управления популяцией крупных 

хищников, исходя из тенденций в обществе 
• Будет поддерживать популяцию рыб на максимальном уровне вылова и обеспечит 

естественное восстановление рыбных запасов 
• Будет принимать решения о возможности инвестиций с большим влиянием на 

окружающую среду только после проведения необходимых для этого исследований 
• Обеспечит выкуп земель с природоохранными ограничениями в разумные сроки.  
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА ISAMAA – 
САМОСТОЯТЕЛЬНЫЕ И ПРЕДПРИИМЧИВЫЕ 
САМОУПРАВЛЕНИЯ 
Мы за за регионы, самоуправления и сообщества, опирающиеся на сильные центры 
притяжения, и против государственной централизации, отрицающей принципы 
субсидиарности. 

Цель ISAMAA состоит в том, чтобы самоуправления реально задавали направление 
региональному развитию. Проведенная административная реформа увеличила размеры и 
возможности большинства самоуправлений. Следующий шаг состоит в повышении 
способности самоуправления самостоятельно принимать решения. Для этого у 
самоуправления должно быть больше свободы принимать решения по бюджету, исходя из 
местных реалий и потребностей. 

Самоуправления, которые прилагают усилия во имя развития предпринимательства и 
увеличения налоговых доходов всего государства, тоже должны получить часть выгоды. 
Нынешняя система доходной базы и фонда выравнивания самоуправлений требует 
изменений, потому что с автоматическим обеспечением большинства самоуправлений 
схожими бюджетными доходами падает мотивация самоуправлений прилагать усилия ради 
создания на своей территории новых предприятий и рабочих мест. 

ISAMAA: 
• Привяжет доходную базу самоуправления к ведущейся на его территории 

экономической деятельности. 
• Привяжет фонд выравнивания к потенциалу самоуправления зарабатывать доходы и 

сократит автоматическое уравнивание доходов. 
• Увеличит бюджетную самостоятельность самоуправлений и сократит для этого 

долю государственных целевых средств в бюджетах самоуправлений 
• Передаст самоуправлениям земли, необходимые для развития 

предпринимательства. 
• Даст местным самоуправлениям больше свободы при принятии решений и возложит 

на них задачи, которые они смогут выполнять эффективнее, что позволит 
соответствующим образом повысить доходную базу. 

• Пересмотрим закон об организации местных самоуправлений. 
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СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО, ПИЩЕВАЯ 
ПРОМЫШЛЕННОСТЬ И РЫБОЛОВСТВО 

ISAMAA 

Поддерживает равные условия конкуренции для эстонских фермеров. Общая 
сельскохозяйственная политика (ОСП) Европейского Союза должна оставаться единой и 
финансироваться из единого бюджета, чтобы избежать чрезмерной государственной помощи, 
которая нарушает конкуренцию. Мы считаем необходимым в оперативном порядке уравнять в 
Европейском союзе размеры прямых субсидий ОСП, чтобы гарантировать фермерам Эстонии 
равные условия конкуренции. Мы поддерживаем выплату сельскохозяйственным 
производителям из государственного бюджета Эстонии переходных внутригосударственных 
субсидий в максимально разрешенном правилами ЕС объеме. 

Поддерживает в более далекой перспективе сокращение зависимости сельского хозяйства от 
субсидий. В то же время в долгосрочной перспективе долю прямых субсидий в Европейском 
союзе надо сокращать, а долю субсидий на развитие сельской жизни, инвестиции, научную 
деятельность и деятельность по развитию надо увеличивать. В более долгосрочной 
перспективе мы должны сократить зависимость сельскохозяйственного производства от 
субсидий, а это означает постепенное замещение безвозмездной помощи на помощь, 
которую необходимо возвращать (финансовые инструменты, льготные кредиты, гарантии и 
т.д.). 

Поддерживает развитие сельскохозяйственных хуторов. Мы поддерживаем развитие хуторов 
как традиционных сельскохозяйственных единиц Эстонии. Программу инвестиционного 
развития сельской жизни нужно более эффективно направлять на повышение 
конкурентоспособности сельскохозяйственных предприятий малых и средних размеров. В то 
же время мы считаем важным продвигать эффективное сельскохозяйственное производство, 
направленное на экспорт. Нужно развить сеть уездных консультационных центров, которая 
предложит консультационные услуги, исходя из реальных потребностей владельцев хуторов.  
Консультации должны включать в себя и менторскую деятельность, направленную на 
молодых фермеров. 

Поддерживает молодых фермеров. Мы поддерживаем начало деятельности молодых 
сельскохозяйственных производителей, а также и последующие меры по содействию 
преемственности поколений в секторе сельского хозяйства. 

Мы поддерживаем развитие альтернативной службы для фермеров. 

Гарантирует возможности получения кредита. Важно развивать управление рисками 
сельскохозяйственных предприятий и сделать доступными кредиты, необходимые для их 
развития. Поскольку возможности кредитования, предлагаемые коммерческими банками, 
ограничены, нужно взвесить создание альтернативных возможностей кредитования. 

Поддерживает новые технологии, более высокую добавленную стоимость и экспорт. Для 
повышения эффективности сельского хозяйства и пищевой промышленности, что также 
повысит и конкурентоспособность, нужно поддерживать внедрение новых технологий, 
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разработку продукции с большей добавленной стоимостью и большую ориентированность 
обработанной продукции на экспорт. 

Развивает сотрудничество между товариществами. Мы считаем, что поддержка и развитие 
сотрудничества товариществ при производстве, обработке сельскохозяйственной продукции 
и при продаже продукции с добавленной стоимостью имеют первоочередное значение.  

Защищает сельскохозяйственные угодья и поддерживает их целевое использование. Земля в 
сельском хозяйстве это главное средство производства. Для защиты ценных 
сельскохозяйственных угодий нужно ввести новый закон. На целевое использование 
сельскохозяйственных угодий нужно мотивировать посредством общей рыночной 
организации сельскохозяйственной экономики и сельскохозяйственных субсидий. Мы хотим 
избежать концентрации сельскохозяйственных угодий и производства в такой степени, когда 
это уже начинает угрожать традиционному хуторскому производству и природной среде. 
Следует также избегать концентрации сельскохозяйственных угодий в руках иностранного 
капитала и фирм недвижимости, цель которых не состоит в активном производстве 
продуктов питания.  

Поддерживает разнообразное сельское хозяйство. Помимо эффективного и 
ориентированного на экспорт сельскохозяйственного производства важны разнообразие 
сельского хозяйства, продвижение местного садоводства, короткие цепочки поставок и 
прямой маркетинг. Поддерживаем развитие местного пчеловодства. 

Поддерживаем производство органической продукции. Поддерживаем развитие 
производства экологичной органической продукции вместе с развитием обработки, 
маркетинга и возможностей экспорта. Наша цель состоит в том, чтобы увеличить в 
производстве органических продуктов выход продуктов с добавленной стоимостью на 
местный рынок и на экспорт. 

Продвигает честные методы торговли. Мы считаем важным принятие закона против 
нечестных методов торговли, который установил бы приоритет в отношении защиты 
сельскохозяйственных производителей и их товариществ от нечестных методов торговли. 
Закон против нечестных методов торговли необходимо применять в отношении всех 
предприятий вне зависимости от их размера.  

Поддерживает сотрудничество ученых с производителями. Для повышения 
конкурентоспособности пищевой промышленности нужно больше прежнего способствовать 
сотрудничеству ученых с производителями и поддерживать применение научных достижений 
в практической экономической деятельности. Деятельность научных центров и центров 
развития, а также прикладные исследования сельскохозяйственной экономики должны быть 
больше направлены на практическую экономику, а частный сектор должен вносить 
значительный вклад в проекты по сотрудничеству. 

Развивает сельское предпринимательство. Помимо производства продуктов питания крайне 
важно развивать и прочую сельскую предпринимательскую деятельность. Мы считаем 
важными не слишком сильно дробить субсидии программы по развитию сельской жизни, а в 
первую очередь направить их на развитие местной предпринимательской деятельности. 
Приоритетами экономической деятельности в сельских регионах и мер LEADER должны стать 
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сохранение рабочих мест с конкурентоспособными зарплатами и создание новых рабочих 
мест.  

РЫБНОЕ ХОЗЯЙСТВО  

Эстония – морская страна, и рыбное хозяйство имеет здесь очень давние традиции. Мы хотим 
развивать рыболовство таким образом, чтобы рыбаки получали доход круглый год, а местная 
рыбная отрасль была в состоянии предложить нашим потребителям качественную 
продукцию, отправляя на экспорт все больше обработанной рыбной продукции.  

ISAMAA:  
• выступает за стабильную систему выдачи прав на рыболовство, качественный обзор 

состояния рыбных запасов и эффективный надзор за их использованием, который 
поможет рыбакам максимально долгосрочно планировать свою экономическую 
деятельность;  

•  рассматривает кооперативное сотрудничество в качестве краеугольного камня 
успешного развития рыбного хозяйства, которое помогает лучше защищать 
интересы рыбаков в цепочке поставок и повышать их конкурентоспособность в виде 
скоординированной (рыболовной) деятельности;  

•  способствует диверсификации деятельности предпринимателей, занимающихся 
рыболовством, что поможет стабилизировать доходы предпринимателей, поскольку 
по естественным причинам прибрежным рыболовством невозможно заниматься 
круглый год;  

• придает большое значение развитию прибрежного рыбного промысла, включая 
рыболовство во внутренних водоемах, и поддержке деятельности рыболовных 
регионов. При определении местных приоритетов субсидий Европейского союза и 
рассмотрении конкретных ходатайств на получение субсидий рыболовные регионы 
нужно наделить правом самостоятельно принимать решения;  

• поддерживает развитие рыбной промышленности Эстонии. Кооперативные 
предприятия Эстонии сделали большой шаг вперед по части охлаждения и 
заморозки рыбы, достигнув значительной конкурентоспособности на мировом 
рынке. Это хорошая база для дальнейшего развития производства рыбной 
продукции с высокой добавленной стоимостью;  

• способствует внедрению конкурентоспособного потенциала аквакультур Эстонии;  
• считает необходимым обновить и модернизировать рыболовный флот, сохраняя в то 

же время баланс между рыболовными мощностями и ресурсами;  
• продолжит снижать зависимость сектора рыболовства от субсидий, направляя 

безвозмездную помощь прежде всего на деятельность, которая является условием 
реализации крупных структурных изменений (например, инновации, научная 
деятельность и деятельность по развитию, развитие широкомасштабного 
кооперативного сотрудничества и пр.);  

• для обеспечения инвестиционного потенциала сектора рыболовства использует 
финансовые инструменты, которые учитывают его специфику (поручительство, 
кредит, инвестиции в собственный капитал). 
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ТРАНСПОРТ – НАДЕЖНОЕ СООБЩЕНИЕ 
ВНУТРИ ЭСТОНИИ И С ЗАРУБЕЖНЫМИ 
СТРАНАМИ 
Цель ISAMAA состоит в создании хорошего сообщения как в Эстонии, так и с важными 
центрами за ее пределами. В наше время это означает не только транспорт для людей и 
товаров, но и передачу данных. Подключение к высокоскоростному интернету, который 
позволяет выполнять работу и потреблять качественные развлекательные услуги, должно 
быть доступно по всей Эстонии. 

Чтобы в условиях ограниченных средств обеспечить жителей Эстонии максимально 
хорошими возможностями передвижения, нужно делать дорогие инвестиции с долгосрочным 
влиянием, сравнивая разные виды транспорта и объекты инфраструктуры.  

Развивая транспортную инфраструктуру, следует учитывать, что в прогнозируемом будущем 
значительная доля людей для передвижения будет использовать шоссе, машины и автобусы. 
Поэтому первым приоритетом транспортных инвестиций должно быть качество дорог, на что 
нужно направить основную долю инвестиций. 

Возможность снижения нагрузки с траффика в крупных центрах и между ними мы видим в 
общественном транспорте (автобусы, трамваи, поезда и пр.), который функционирует как 
единая система, объединяющая в интересах людей разные виды транспорта в единое целое. 
Возможность передвигаться по дорогам для безмоторного транспорта и велодорожкам 
должна быть обеспечена как внутри крупных центров, так и между региональными центрами 
и крупными поселками. 

Для развития экономики и туризма Эстонии требуется хорошее воздушное сообщение с 
деловыми и финансовыми центрами Европы и с основными узлами авиасообщения. 

Сообщение с островами должно обеспечивать рост экономического потенциала островов и 
хорошие возможности передвижения как для жителей островов, так и для туристов. Портовая 
сеть должна обеспечивать возможности для развития морской экономики и морского 
туризма. 

ISAMAA: 
• Выведет бюджет инвестиций в дорожное строительство и обслуживание на уровень, 

который соответствует 75% поступлений акциза на топливо. В том числе средства в 
пределах 15% будут выделяться местным самоуправлениям, чтобы ускорить 
превращение гравийных дорог в дороги без пыли и улучшить состояние дорог 
уездных городов.  

• Подготовит проекты инвестирования в инфраструктуру для того, чтобы их можно 
было реализовывать в большем объеме в период падения экономики. 

• Инвестирует в трех- и четырехполосные дороги в направлении Тарту, Пярну и Нарвы. 
• Составит программу, чтобы к 2030 году активно используемые гравийные дороги 

Эстонии были без пыли. 
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• Разовьет железную дорогу по направлению к Европе вместе с развитием 
внутригосударственной железнодорожной сети в направлении Тарту, Нарвы, Пярну, 
Вильянди и Хаапсалу. 

• Разовьет удобное и быстрое (цель достичь 240 км/ч) железнодорожное сообщение, 
лучше связав его с другими видами передвижения. 

• В сотрудничестве с Латвией будет искать возможности открыть быстрое 
железнодорожное сообщение по маршруту Таллинн-Тарту-Рига. 

• Составит программу по развитию Вяйнамери, Финского залива и Чудского озера 
• Для постоянных жителей островов применит относительно судового сообщения 

между материком и островами для цены билета принцип «продления шоссе». 
• Продолжит поддерживать строительство дорог для безмоторного транспорта. 
• Продолжит прокладывать высокоскоростной интернет по всей Эстонии. 
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ЭНЕРГЕТИКА 
В энергетической политике ISAMAA выступает за обеспечение энергетической безопасности 
и развитие местного производства энергии, и против увеличения зависимости от импорта 
энергии. Эстония должна развивать и возобновляемую, и сланцевую энергетику. Во многом 
благодаря производству жидких топлив из сланца Эстония является страной-членом ЕС с 
самой низкой энергетической зависимостью. Чтобы способствовать экономическому 
развитию, нужно стремиться к тому, чтобы цены на электроэнергию, газ и другие виды 
топлива, а также сетевые платы были в Эстонии конкурентоспособными по сравнению с 
соседними государствами, а обеспечить это лучше всего поможет работающая рыночная 
конкуренция.  

ISAMAA 
Обеспечит энергетическую безопасность Эстонии. Для этого: 

• К 2026 году объединим электросистему Эстонии с электросистемой Европейского 
союза. После отключения от электросистемы России нужно будет прекратить доступ 
на рынок электроэнергии, произведенной с нарушениями экологических требований 
ЕС, потому что это недобросовестная конкуренция. 

• Завершим строительство Bal�cConnector вместе с созданием единого балтийско-
финского рынка газа к 2020 году. Для того чтобы обеспечить для потребителей 
более низкие цены на газ и сократить газовую зависимость Эстонии от России, 
необходимо построить региональный газовый терминал. 

• Мы дополнительно проанализируем, как будет обеспечено электроснабжение 
Эстонии после прекращения работы старых сланцевых блоков.  

Способствует конкуренции на энергетическом рынке при помощи следующих 
вспомогательных средств: 

• Сократим субсидии и вмешательство государства, постепенно заменив субсидии на 
возобновляемую энергию торговлей эмиссионными квотами на базе рынка. Нужно 
стремиться к тому, чтобы порядок проведения аукционов по возобновляемой 
энергии, схемы и размеры поддержки были гармонизированы между странами на 
региональном уровне. 

• Проанализируем введение требования, чтобы по аналогии с основными сетями 
электроэнергии и газа распределительные сети электроэнергии и газа тоже не могли 
бы находиться под влиянием действующего на рынке Эстонии производителя. 

• С помощью дигитальных решений, обменивающихся ценовыми сигналами, мы 
привлечем потребителей электроэнергии активнее влиять на рынке на 
потребительский спрос, потому что это позволит избежать чрезмерные инвестиции 
и обеспечит снабжение электроэнергией с минимальными затратами. 

Продолжит максимально эффективно и экологично использовать основной эстонский 
энергетический ресурс сланец, пока на это имеется рыночный спрос. Для этого нужно: 

• Предложить сланцевому сектору необходимую для инвестирования в производство 
масла уверенность при помощи предсказуемых регуляций в сфере добычи сланца, 
платы за право добычи, экологических плат и налогов. 
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• Инициировать исследование окупаемости завода по рафинации, необходимое для 
продолжения развития масляной промышленности, и его строительство таким 
образом, который привлечет в качестве инвесторов всех заинтересованных 
эстонских производителей масла. 

Считает желательным более широко использовать местный биометан и другие газообразные 
виды топлива и электроэнергию в транспортном секторе, чтобы снизить количество вредных 
для здоровья выбросов в городах.  

Продолжит программы поддержки реновации квартирных и небольших домов, а также 
поддержку инвестиций предприятий в повышение эффективности использования ресурсов. 
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1: Выполнение предвыборной 
программы в Рийгикогу в 2015 году в части 
экономической и фискальной политики 
ISAMAA не начинает составлять свою программу с чистого листа. Как самая старая из 
действующих в Эстонии партий, строя планы на будущее, мы считаем важным смотреть и в 
зеркало заднего вида. Поэтому мы предоставим обзор работы, проделанной после 
предыдущих выборов, которой уделялось большее внимание. 

Мы обещали, что Эстония 
поднимется в рейтингах, 
показывающих 
конкурентоспособность 
экономической среды стран. 

✓ Да, Эстония поднялась 
в этих рейтингах

ОЦЕНКИ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 
СРЕДЫ ЭСТОНИИ

Место 
2014

Место 
2018

Индекс экономической свободы 
(Heritage Founda�on)

11 ▲7

Рейтинг простоты ведения бизнеса 
(Всемирный банк)

22 ▲12

Рейтинг конкурентоспособности 
стран (Всемирный экономический 
форум)

32 ▲29

Индекс восприятия коррупции 
(Transparency Interna�onal) 

28 ▲21

ПРОГРАММНОЕ ОБЕЩАНИЕ НА 2014 
ГОД

ВЫПОЛНЕНИЕ 2014 - 2018

Освобождение от налогов людей с 
низкими зарплатами.

✓ С 2018 года люди, зарабатывающие до 
500 евро в месяц, больше не должны 
платить подоходный налог. С 2016 
года был принят возврат налогов. 

Мы ищем решения, которые 
мотивировали бы заработанную в 
Эстонии прибыль выплачивать в 
качестве дивидендов в Эстонии, а не в 
других странах, и мы ограничим выплату 
дивидендов, которую называют выдачей 
кредита.

✓ В 2018 году вступила в силу 
пониженная (14%) ставка подоходного 
налога для предприятий при 
регулярном распределении прибыли. 

✓ Вступили в силу правила, которые 
препятствуют выдаче кредитов 
дочерними предприятиями 
иностранным материнским 
предприятиям, чтобы избежать 
уплаты налогов. 
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Мы дадим работодателям возможность 
возмещать без уплаты налогов 
транспортные и жилищные расходы 
работников, которым приезжают на 
работу издалека, а также взвесим 
возможность восстановления выплаты 
командировочных во время 
командировки по Эстонии.

✓ Вступившие в силу 01.08.2017 
поправки закона о подоходном налоге 
освободили от уплаты налога на 
спецльготу с расходов на размещение 
работника и расширили возможности 
возмещения транспортных расходов 
работника. 

- Возможность выплаты 
командировочных во время 
командировки по Эстонии 
восстановлена не была.

Мы пересмотрим элементы налоговой 
системы, которые сокращают 
конкурентоспособность эстонских 
предприятий при экспорте услуг, в т. ч. 
размер и правила выплаты 
командировочных во время 
командировки за границу.

✓ В 2016 году предельная ставка 
необлагаемых налогом 
командировочных во время 
командировки за границу была 
поднята до 50 евро, и вступили в силу 
новые правила.

По части сланца – введение т.н. 
«нефтяного налога», который при 
изготовлении из сланца жидких видов 
топлива привязывает государственный 
доход и налоговую нагрузку 
предприятий сектора к мировому рынку. 

✓ В 2016 году ресурсная плата за сланец 
была привязана к рыночной цене 
сланца (задним числом с июля 2015 
года) 

✓ + сейчас обсуждается предложение для 
легализации более постоянного 
решения

Будем реализовывать предложения по 
решению проблем, связанных с 
налогообложением FIE.

✓ В 2018 году вступили в силу льготные 
для FIE поправки в законах о 
социальном налоге и подоходном 
налоге, которые приблизили 
налоговую среду FIE к налоговой 
среде коммерческих объединений. 

✓ С помощью предпринимательского 
счета был создан простой способ 
начать предпринимательскую 
деятельность без бюрократии

Мы сохраним домовладельцам свободу 
землепользования и мы против введения 
налога на автомобиль

✓ Не нужно платить земельный налог за 
дом 

✓ Эстония по-прежнему остается одной 
из немногих стран ЕС, в которой нет 
налога на автомобиль.
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Для предотвращения налогового 
мошенничества мы рассмотрим: 

• расширение обратного 
налогообложения для 
внутригосударственных сделок; 

• дополнительные меры по 
снижению налогового 
мошенничества с жидким 
топливом.

✓ С 2017 года  в отношении 
определенных металлических изделий 
действует обратное налогообложение. 

✓ В отношении жидких видов топлива 
применяется система контроля, 
работающая в режиме реального 
времени, а также залоговые 
требования, которые снижают 
налоговое мошенничество.

Увеличим предложение различных 
финансовых инструментов на рынке 
ценных бумаг Эстонии (в т. ч. 
посредством вывода на рынок акций и/
или облигаций крупнейших 
государственных коммерческих 
объединений).

✓ Tallinna Sadam провел IPO и акции 
котируются на Таллиннской бирже. 

✓ Готовится эмиссия акций Enefit Green

Мы способствуем тому, чтобы 
пенсионные фонды в большем объеме 
инвестировали в экономику Эстонии. 

✓ В Эстонию инвестируется 10-11% 
пенсионных активов вместо прежних 
6%.

Мы улучшим доступность капитала для 
растущих предприятий

✓ В 2016 году Эстония в сотрудничестве 
с фондом венчурного капитала EIF 
основала фонд EstFund, который 
посредством трех выбранных фондов 
венчурного капитала финансирует в 
эстонские предприятия малых и 
средних размеров в общей сложности 
около 100 миллионов евро.

Нужно создать программу 
использования государственных 
ресурсов и перевести управление 
ресурсами в сферу управления 
министерства экономики и 
коммуникаций. 

✓ В 2018 году свою деятельность начала 
Геологическая служба Эстонии, 
которая относится к сфере 
ответственности Министерства 
экономики и коммуникаций.

Мы объединим управление долями 
государственных коммерческих 
объединений, деятельность которых 
направлена на зарабатывание прибыли, в 
одно подразделение, чтобы можно было 
выполнять роль акционера и назначать 
профессиональных и независимых 
членов совета.

✓ С 2017 года членов совета 
государственных коммерческих 
объединений выбирает комитет, 
управляемый топовыми 
руководителями частного сектора. 

- Доли не сосредоточены в руках одного 
подразделения по управлению.
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Мы отстаиваем возможность 
применения государственных мер для 
обеспечения необходимого Эстонии 
воздушного сообщения.

✓ У Эстонии в лице Nordica есть 
авиакомпания, использующая 
Таллиннский аэропорт в качестве 
домашнего аэропорта, которая 
обеспечивает лучшее воздушное 
сообщение.

Для развития морского сектора Эстонии 
как морской страны, а также для запуска 
второго регистра судов мы 
рассматриваем необходимые изменения 
в налогообложении и правовой среде.

✓ Изменения, способствующие развитию 
морского сектора Эстонии, которые 
касаются ведения регистра судов и 
налогообложения, подготовлены и 
представлены Рийгикогу.

Мы инициируем составление нового 
коммерческого кодекса

- Реформа коммерческого права начата, 
по заказу Министерства юстиции 
эксперты разрабатывают проекты 
поправок.

Установим потолок социального налога - Оказалось слишком затратным по 
сравнению с ожидаемым эффектом. 
Эксперимент Латвии себя не оправдал.

Распространим освобождение от 
земельного налога на собственников 
земли, земля которых находится в 
совместной собственности или имеет 
несколько целевых назначений. 

- Проект поправок был разработан, но 
из-за недостаточной политической 
поддержки не был принят.

Отменим удержание подоходного 
налога с лицензионных плат и двойное 
налогообложение дивидендов при 
долевом участии менее 10%. 

- По обеим темам был составлен 
анализ, но из-за отсутствия 
достаточной политической поддержки 
до составления и принятия 
законопроекта дело так и не дошло. 
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