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АНАЛИЗ ВЛИЯНИЯ ВНЕШНИХ ФАКТОРОВ НА ТЕКУЩИЙ СЧЕТ 
ПЛАТЕЖНОГО БАЛАНСА ЭСТОНИИ  

 
После провозглашения независимости Эстония взяла курс на полную политическую 

и экономическую самостоятельность, либерализацию внутренней и 
внешнеэкономической деятельности, приватизацию, а также сокращение доли 
промышленного производства и приоритетное развитие сферы услуг. В 2004 г. страна 
вступила в Европейский Союз (ЕС), а позднее в 2011 г. – в Еврозону.  

Сегодня Эстония является лидером среди стран Балтии по уровню экономического 
развития: темпы прироста ВВП – 4% в 2017 г., в то время как в Латвии и Литве – 3,8% и 
3,5% соответственно; по показателю ВВП на душу населения страна в среднем на 23% 
опережает две другие страны-соседки; уровень безработицы также ниже, чем в регионе. 
Эстонская экономика характеризуется самым низким уровнем государственного долга в 
Европейском Союзе (8,9%) [1] и относится к группе высокотехнологичных стран. 

Баланс текущего счета Эстонии имеет положительное значение с 2009 г., когда 
после мирового финансово-экономического кризиса темпы, главным образом, импорта 
товаров и услуг стали сокращаться больше, чем темпы экспорта.  

К основной статье в рамках счета текущих операций эстонской экономики 
относится внешнеторговая деятельность, ведь данная экономика является достаточно 
открытой, с долей торговли в ВВП – 78,7%. В структуре товарного экспорта преобладает 
промышленное производство (71,3%), на долю топлива приходится 10,8%, на 
сельскохозяйственную продукцию – 16,9%. Касательно экспортируемых услуг, большая 
часть приходится на транспорт (28,8%), туризм занимает 25,3%, другие коммерческие 
услуги – 39%. Наибольшую значимость в транспортных услугах имеет морской 
транспорт, где существенную роль играют как грузовые, так и пассажирские перевозки. 
Импортирует Эстония больше всего промышленный товаров – 73,4%, в числе которых 
ведущее место занимают легковые автомобили (757 млн. долл. США в 2016 г.), 
телефонная электроника (730 млн. долл. США) [2].  

Рассматривая динамику внешнеторговой деятельности, следует обратить внимание, 
что в 2015 г. произошел резкий спад, как в показателях экспорта, так и импорта (в 
большей степени), что связано с ухудшением взаимоотношений в результате взаимных 
санкций с одним из крупнейших торговых партнеров – Российской Федерацией. Уже к 
2017 г. объемы экспорта и импорта увеличились практически до уровня 2014 г., причем 
дефицит товарного сальдо сократился на 32%, хоть и профицит сальдо услуг 
незначительно уменьшился [3]. 

Другой составляющей текущего счета являются первичные доходы: компенсации 
работникам и инвестиционные доходы. Согласно статистическим данным 
Международного валютного фонда, баланс первичных доходов эстонской экономики за 
все годы был дефицитным, причиной чего является отток доходов из страны от прямых 
иностранных инвестиций (в среднем 1614 млн. долл. каждый год). Эстонская экономика 
является одним из крупнейших реципиентов иностранных инвестиций в ЕС благодаря 
привлекательной бизнес-среде. Однако, касательно статьи «компенсация работникам» 
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эстонские работники в среднем за 2013-2017 гг. получили в 5 раз больше доходов, 
работая за рубежом, чем иностранные работники в Эстонии. Ситуация вполне 
объяснима, ведь миграция рабочей силы в рассматриваемой экономике имеет большое 
значение, поскольку население, в поисках более высоких зарплат, мигрирует в соседние 
страны, в частности, в Финляндию, Ирландию. Касательно баланса вторичных доходов, 
баланс всегда оставался профицитным за исключением 2016 г. 

На основе регрессионного анализа выявим степень влияния некоторых факторов на 
формирование счета текущих операций. Предполагаемая модель имеет следующий вид: 

CA=β1*T+ β2*ITa+ β3*TR+ β4*IPI+ β5*Exch, 
где CA – счет текущих операций, млн. долл. США, T – налоги на международную 

торговлю, % от дохода, ITa – количество прибывших (туризм), TR – тарифная ставка,      
IPI – индекс промышленного производства, Exch – валютный курс. 

Модель оценена на основании статистических данных МВФ за 1996-2017 гг.  
Таким образом, получена следующая зависимость: 

CA=0.186*T+ 2.579*ITa + 0.34*TR - 2.629*IPI - 0.523*Exch 
(2.095**)  (9.221***)  (2.630**)   (-10.707***)  (-2.685**) 

R²=972, F=40.721 
Данная регрессионная модель свидетельствуют о существовании значимой связи 

между переменными и зависимой. Так, с увеличением числа туристов на 1 стандартное 
отклонение, показатель текущего счета увеличится на 2,579. С ростом индекса 
промышленного производства зависимая переменная сократится на 2,629 стандартных 
отклонений и также сократится на 0,523 при росте валютного курса на 1 стандартное 
отклонение, ведь при росте валютного курса экспорт становится менее привлекательным, 
объемы импорта наращиваются, что приводит к дефициту торгового баланса. Введение 
налогов и тарифов на международную торговлю имеет «положительное» значение для 
эстонской экономики, так как в модели наблюдается прямая зависимость. 

Таким образом, проведя анализ факторов, оказывающих влияние на баланс 
текущего счета платежного баланса Эстонии, можно сделать вывод, что из-за влияния 
ряда факторов, таких как валютный курс, тарифы и налоги на международную торговлю, 
индекс промышленного производства, в основном, влиянию подвергается 
внешнеторговый баланс, т.е. зависимость рассматриваемой экономики от торговой 
деятельности значительна.  
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РАЗМЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ДОЛГА В ЮЖНЫХ СТРАНАХ ЕС И В 

УКРАИНЕ 
 

На сегодняшний день Украина находится в достаточно сложном социально-
экономическом положении. Как и страны Южной Европы, столкнувшиеся  с долговым 
кризисом, Украина накопила значительные объёмы государственного долга, по которому 
ей будет сложно рассчитываться. В связи с этим опыт зоны евро может помочь нашей 


