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Käesoleva aruande tekst ei ole autorikaitse subjekt ning seda võib kas
osaliselt või tervikuna kasutada ilma ÜRO Arenguprogrammi eelneva loata.

Kasutamise puhul tuleks aruandele kui allikale aga viidata.

Aruandes esitatud seisukohad väljendavad selle autorite isiklikke 
tõekspidamisi ning ei pruugi kokku langeda ÜRO ega 

ÜRO Arenguprogrammi omadega.

Eesti inimarengu aruanne 1995, 1996, 1997, 1998 ja 1999 on elektroonilisel
kujul saadaval Interneti World Wide Web-i kaudu aadressil

http://www.ciesin.ee/undp/nhdr.html
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 ������ �#���)�� 
������$������ "��� �� $���
������������� �**'�� ����������!!�� �$�.� )��
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'� �"�$�� ����&� �������� �$����&� ��$$�� !��)!��
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 ������ ����� $#(�����"�)���D� ����&� �����$
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TABEL 1. 
Balti- ning Põhjamaade kohad inimarengu pingereas

1996–1999

1996 1997 1998 1999

Eesti 68. 71. 76. 54.
Leedu 81. 76. 78. 62.
Läti 55. 92. 91. 74.
Island 8. 5. 5. 9.
Norra 5. 3. 3. 2.
Rootsi 9. 10. 10. 6.
Soome 6. 8. 6. 13.
Taani 17. 18. 18. 15.

TABEL 2. 
IAI osaindeksid Balti- ja Põhjamaades 1999. a 

aruandes 
1997. a statistiliste näitajate alusel

Eluea- Haridus- SKT- IAI
indeks indeks indeks

Eesti 0,73 0,93 0,66 0,773
Leedu 0,75 0,91 0,62 0,761
Läti 0,72 0,90 0,61 0,744
Island 0,90 0,95 0,90 0,919
Norra 0,89 0,98 0,92 0,927
Rootsi 0,89 0,99 0,88 0,923
Soome 0,86 0,99 0,89 0,913
Taani 0,84 0,96 0,91 0,905

Ootuste 
Eesti 0,76 0,94 0,71 0,803
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)��)����)���$���)�����>&������$� �*� ���$�
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�� �� ��(����%�� ���� "�$$��.� ��� *$��� �
���$����� '���E� ���� :!������ ������ ��$ �)�
�,�� �� �)���� "#(���$�� �.>�� '�������� �.��
�����$.�������$�����.��)!� �����-����?�8���$�
!���%-� !$$���$����������)!(���>8�����@.����
"��)�� ��� � 
������ ��%�� ��������$�.

)!))�"-������++ ��7!!$���.�)���!��'�����
��&� )!(�$� ���� �.��8���&� ��$$���� ��%�� ���
� �������� ?�##)������ ��$$�� )�(�)!� �����
������.�����"��)����� � $#(� �$��!$�)!���$�
�$!"�������@�'!$�� ����$�����&�������$��)�
����&� �����$.� '����� "����'� �&� ������ !�
������ '*������� )��)����� ����������� '����
)!�����)�������%�� ����.���$$���� !��)!��
 �� !�� �-���������� �-%����� � ���� ����
 ��!����;�$����)���(��� ��$�)�� �������&�

TABEL 3.
Inimareng Eestis maailma taustal

Inimarengu indeks mõnedes maailma riikides – UNDP 1999

Kõrge inimarengu-
tasemega  maad 77,0 98,3 21 647 0,904 –

1. Kanada 79,0 99,0 22 480 0,932 12
2. Norra 78,1 99,0 24 450 0,927 5
3. USA 76,7 99,0 29 010 0,927 0
4. Jaapan 80,0 99,0 24 070 0,924 5
5. Belgia 77,2 99,0 22 750 0,923 6
6. Rootsi 78,5 99,0 19 790 0,923 18

……… … … … … …
13. Soome 76,8 99,0 20 150 0,913 10
14. Saksamaa 77,2 99,0 21 260 0,906 2

……… … … … … …
33. Sloveenia 74,4 99,0 11 800 0,845 5

……… … … … … …
36. Tšehhi 73,9 99,0 10 510 0,833 3

……… … … … … …
42. Slovakkia 73,0 99,0 7 910 0,813 9

……… … … … … …
44. Poola 72,5 99,0 6 520 0,802 18

……… … … … … …
Keskmise inimarengu- 
tasemega maad 66,6 75,9 3 327 0,662 –

……… … … … … …
47. Ungari 70,9 99,0 7 200 0,795 8

……… … … … … …
54. Eesti 68,7 99,0 5 240 0,773 15

……… … … … … …
62. Ledu 69,9 99,0 4 220 0,761 22

……… … … … … …
71. Venemaa 66,6 99,0 4 370 0,747 8

……… … … … … …
74. Läti 68,4 99,0 3 940 0,744 15

……… … … … … …
132. India 62,6 53,5 1 670 0,545 -1

……… … … … … …
Madala inimarengu-
tasemega maad 50,6 48,5 982 0,416 –
174. Sierra Leone 37,2 33,3 410 0,254 0

Allikas: Human Development Report 1999. 

Riigid 
järjestatuna
inimarengu
indeksi
alusel

Eeldatav
eluiga

sündimisel 
(aastates)

1997

Täiskas-
vanute 

kirjaoskus
(%)

1997

Tegelik SKP
ühe el. kohta

(ostujõud
USD)
1997

Inimarengu
indeks

1997

Jrk nr SKP järgi 
ühe el. kohta 
miinus jrk nr 
inimarengu 
indeksi järgi
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$!!/�"� � �5�� -�����)�� �� "����"-�����$
"��!-�������&� ��!$���� )!))�$�''�� ���"��
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��"� � '#����� ����;������������ )-���� $��)����
��� �� '��$������ ��&� �����)� ����� �5�
$��)��������� '��/� ���������� ����������!�
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�5�� -�����)�� �� "����"-�����$� "������
�-���!��"�$��)������)� ��"�$������������ ��
%������ ?������������@� )!!���"� �5�� �-�)!��
���/� ����� !����� � )��� *(�(##$��$�� ?���$
$��)��$� !�� "��!-����@.� )"�$�;��������� 
(##$��������� "-�� $�(�(##$�����������&
5�(�(##$���������� )�������)��� '������$�
'�!��� ����$����.� ������ ����$����� )*�������
'�(�$&� ,"�$�;��������� � (##$���������� ?�8
(##$�� �>��� �()���/���>��'�!������@� ��)���

TABEL 1.1.
Liikmesriikide osakaal ELis 1997 ja Eesti näitajad samas süsteemis

Rahvastik Nõukogu Parlament Eelarve
(mln inimest) (häälte arv) (kohtade arv) (mld eurot)

Saksamaa 81,6 10 99 22,0
Prantsusmaa 58,0 10 87 14,4
Ühendkuningriik 58,2 10 87 11,2
Itaalia 57,1 10 87 10,8
Hispaania 39,2 8 64 5,8
Holland 15,4 5 31 5,1
Belgia 10,1 5 25 3,2
Kreeka 10,4 5 25 1,2 
Portugal 9,4 5 25 1,1 
Rootsi 8,8 4 22 2,4
Austria 8,1 4 21 2,2
Taani 5,2 3 16 1,7
Soome 5,2 3 16 1,1
Iirimaa 3,6 3 15 0,8
Luksemburg 0,4 2 6 0,2

Eesti 1,5 2-3 9 0,1*

* Eesti sissemaks ELi eelarvesse on ühinemise järel umbes miljard Eesti krooni.

Allikad: Eurostat, Bertelsmann Foundation. 
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KIIL 1.1. 

Euroopa Liidu õigus on käsitletav avaliku õiguse-

na (tal on mõju liikmesriikide põhiseaduse ja ava-

liku võimu üle). Tegemist on supranatsionaalse

organi seadusloomega, mis on laiem liikmesrii-

kide loobutud suveräänsuste summast ning

seetõttu asetab liikmesriikide kodaniku ning tema

majandustegevuse vastamisi supranatsionaalse

võimuga ja uue nn Euroopa riigitruudusega.

Kooskõlas kontinentaalse õigussüsteemi tradit-

sioonidega on EL-i õiguse alustaladeks asu-

tamislepingud ja rahvusvahelise õiguse tavad,

kuid järjest enam saab ka EL-is kaalu

pretsedendiõigus. Euroopa Kohus on ainuke

institutsioon, millele on antud õigus tõlgendada

EL-i õigust ning kindlaks määrata teatud reeglid

ja tavad läbi tehtud otsuste. Euroopa Kohus on

seda võimalust kasutanud järjest aktiivsemalt.

Riikide seadusandlus, sealhulgas ka

põhiseadused, on muutunud nii mõneski vald-

konnas teisejärguliseks. Vaatamata EL-i võimu

laienemisele seatud piirangutele, on tema tege-

vus pidevalt laienenud järjest uutele valdkon-

dadele.
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JOONIS 1.1.
Hääletaksid EL-i poolt
Allikas:  Saar Poll, 1998.
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JOONIS 1.2.
Millisesse Euroopa regiooni kuulub Eesti esmajärjekorras?
Allikas:  Saar Poll, 1998.

Eestlased

Rootsi Soome Saksamaa Norra Taani

Mitte-eestlased

25

20

15

10

5

0

JOONIS 1.3.
Milline riik võiks olla Eestile eeskujuks?
Allikas:  Saar Poll, 1998.
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JOONIS 1.4.
EL-iga liitumise mõju erinevatele valdkondadele (mai 1998)
(positiivselt vastanute %)
Allikas: Saar Poll, 1998.
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JOONIS 1.5.
Millistes valdkondades peaks Eesti EL-is kaitsma oma erihuve kõige enam?
Allikas: Saar Poll, 1998.
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�!����� �)*$$�$�)��!$�$������()�� &

�$����� ��>�&� �������� !�� ������ �!���!�
$!!�� � '���!! �$���$�� $#/�� "���� � �����
�#��)��"��� ��$���))!� ��(-$��"�� ��!���!�
$!!��$���� )*���$���&� ��� ���� )*���$������
)!$���"������.��&!�2��������3.�2��������3� %�
2��������3 "-� $������"-���$ �/�'*������� 
)*������$�� �-�������� "�$����� (�����&
�$���))!���)*���$����� 3������ ��H� !$�� �����
)!� ��$��$*$����� �"##����(�������� �)#����
$�"� )*�������/$!)).� )��� !��$���$�� !$�
)������� � )�� �!)��M(�� ��������$����� %�
������������$�����"##��������*�������)��$��
"�� ��-����� &������"�$���!)��M(�������'�$��
�� � ���'!� ���� �$� "##������ ������ �#(�����
%#�%�)!����� ������ �.�"�� �(���������'�$$���$
�)��$�$�?"#����#(����&&&�'!$��*$ ����#(���@���$�
$���� � �-����� � %�� �$�"�$ )!� �� ����
'���)!� .� $�'�� � %�� ��� �� )#�)#�).
$#(� ��� � �-/�� .� ��������.� )�����++.
"�(�$ ����)��� �$�� ?��� � )!(� .� ������� .
��$%� � %��@.� )�$�����(�"� �� ��(�$ �����
?$�������.� �������.� )��!�� )#������ %��@.
��%�� ��$�)� (��!$�.� ����$���*� �������
)�����!$�)�?��� �!.��6@.�$-/����%�"�������.
!��$!!����� ?��(��$���.� )�����$���� %��@.
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(!!$������!���;**��$����"!��������.�"�����
������#��� �����.� *(��)!� $�)� ����"��.
'�(��� %�� ��))������ $!! ��&� ������� 
!$� ���-����$���������� �)*�������)�$������&
�����$�)����$$��� ��� �)���!�� ��������).�����
"��.�)-����*(��)!� $�)�'!�����!!��������-$�
�������� %�� "�/� ��&� ����� !���� '**��� )�
���� � )*���$������ �#�$��� �� "���� �*������.
���� ���/)�� "-���$�)�)�� �-�������� '���$�
$��$� ���-�/�����&

����&� ������ )*���$��� "�� �� $#/�� "�(���$�
����� 	!�/��U!"�� ������������&� ��$$�� )*����
$����'-(%�$�"-�/�"#���.��������&���������)���
)�$�!$� �������� )-����)-�����$�� ?)��)����
(������.��"-��*$����$$�@�"##�������� �$�'�� .
'���)!� .���������.���%�� ��$�)�(��!$��%�
'�(���$!! ��.�)-������ �$���$��?)��)����
�$$�� �.�@� $-/��� �%�"�������.� !��$!!����
����� *(��)!� $�)� ����"��&� ������� $!��$��� 
"�$ )!� � ��'�(�$�%#� �)��)���� �(������
�� ��.�4�.��"�(�$��?��/�$�8&�@&�

�$���))!���)*���$����� 2������ ��3� %�
2������ ��3� "�(�$�� %##"� '���!! � !$�� "#��
)����$���� ��������������!()�� �%�%#�).����
'���!! �� �$��'!!$�$� �-�� �� ���� )����
��("��$�)���������� "����)��"��%���-%���$�
����.� ��� 2������������3� "##������� �����$���
������� )���� .� '���!! �� ������ '!!$� ���
�������"�������� )������� � ��%�� ���
*�/��)!���$ �������� ������� � ���)��� .
������ ����� � �$$���!!�� �� '���������� ����
'�������� &� 6##����(���������� �*�������
"#$%�� �/�����%�/������&������$�"#���)-���
)��)����� (�� ���� "�$ )!� � �.� ����
$�'�� .�'���)!� � %�� �-/�� .�����)��'�(��
%����))������$!! ���?�B���������@.��#(�����
� ������� �-����&� ��$$����.� '�$%� �� ��������
%�!)����%�� ��$�)�$��)����$�����%���/�)�� �
$�����������!!����!$��)*$$�$�)��!!���'#����.���
)��"���'�� ��"##��������#(�����?(������)��
����$����$���-'�� �$�� ��� �"��� ��������$���
%�� ��!���!���$���� ����.� �-(�����)��� ��� ���
��!!��$���� %��(��%����'#����@�%��$�������#��
����"�$�� )�� $��"##������� ?"�(�$ ����)��
�$�.� )�$�����(�"� �� ��(�$ �����.� �����
$!!�����$��� � (��������� � ����� !��$�����
*(��)!� $�)��� ����"����@� �#(����&� ����$
'���!! �$� "-��� ������� � $##�����)� ��
�#(�$ � ��"����'� ������� �����&�,��������&
���������$������.�����)�%������� ������%���
 ��$�)�� �-���� �%�%#�)�.� �!����� ��� ��
���)� ��� "##������� ������ )�� $��"##������
�������?���$�(���.�����@&

�$���))!���)*���$�����2��������3�%��2�����
��3� "�(�$���$� '���!! �$� �!����� ��%�� ����
����� � ���/�$����������&� ���� )���� !$�$���
!����$���))!�����������/�%#�)�"�$��"��������

������� �!�����$�)����)������.� ���$!!�����/
�� ����'���!! ���������'�� ��"##������.����$�
(�$���� '���)��)����� "##������� �#(�����
%#�)�"� �-��.� ���� )��)������� (�������
$#(���"� ���)������#���%�����&�,����#���)�
����&������$�"#�������A��++��$�������$���))!��
����.����'���)!� �!�����$��2�#(���3�"-��2"#��
�#(���3�%������&������$���"��������8A.����������&
�����$� )**� ��� ���� '���)!� �� )��� $�'��� %�
��� ��)#�)#�)��2�#(���)�3�%��2"#����#(���)�3
'� �"����!��)��$�%�/���>A���&�,�����������
%��������.�����$�����%������������$������/�!$����
������ (����������� �-�������$�� "�$ )!��
 � �$�� ?�#���)�� ��).� )�����++.� ��%�� ��$�)
(��!$�@� �����/� !$�$���� �����"���.� !�� *$ '�$�
�������� "##������� !���� ����&� �����$� ����)�
)*$$�$�� �������&� ��$$���� '���)��)����� "##��
������ )��"� ��� !$�� ���$!!��$�)� ������ ����$�

sõbrad

perekond

lapsed

armastus

kutsetöö

vaheldusrikas elu

kultuuridehuvide

rahuldamine

majanduslik heaolu

maailmasündmustega

kursisolek

lõbus ajaveetmine

omalooming

füüsilise vormi eest

hoolitsemine

vaimne 

enesetäiendamine

ühiskondlik tegevus

puhas loodus

JOONIS 2.1.
Muutused tööealise elanikkonna väärtushinnangutes aastatel
1985–1998
Allikas: Elanikkonnaküsitlused „Eesti 85“, „Eesti 93“, „Eesti 98“, RASI.
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�����$�.� "�� � )�� ������$�� ��%�� �����)�����
'!���!����$���$�)�$�� ���)� �$�&� ���� ������ ��$�
��/�����&� ������ )*���$����'-(%�$� )�� ���.� ��
����&���������"-���$ ���!���������)��"��� 
��������� !��)��$.� )��� !�� (�)��� � ����
�-�$����)��"�(�$ ����))�$���$�$�.� $-/���$�
�%�"�������$�.� !��� ;**��$���� "!���� ����
(!!$��������$�.�$!!�����$����$��(����������$�.
���� )�� *(��)!� $�)�$�� ����"���$�&� ����&
��������"-���$ ���!������&������)�� �-���� 
)�� ����&� �����$� ��)�� ���� '�� ��� � "##��
�����.���������"��.�)-����'!�����!!�.��-$�����
����%��"�/� ����#(�����?%!!����8&�@&�

������"-�/�"##����(�������������������
'-(%�$� "#���.� ��� ��������$��� !$�)!���� ����
/�$������������������� ���������$�'!!$�$�!�
)������)#��� � ��$$��� �������� .�����!$� 
5##������!!'��� �#�����"� � '���� ����
��)*�����"����.�����$��$��)������'!�����
�����$���$�)��"##�������������&���$$��������� 
�-�����"����!$�$������������!!�.�*(�$��'!!$�
��� ����!!��$����� '�� ��"##������� �#(�����
%#�)�"�)��"�%�������$���**'�$�����)�� $��"##��
���������$�)��)�����.�'����$ �/�������*(���
)!������������� �)�(��������&

)""
��%�� ���� ��!��������������� %�� *$�����)
������%�� ���� '-(��-����$�� ��)����� �����
�++����$��#����������!$�)!���&����������%#�%��
)!����� ��$�)�� ����� �� ���"�� ���� ���������
"-����� ��$������.� ���� '�$%� �$�� �#(�� ��
)��� ����$���� �++� )�!������.� �++)!(�� "-�
������$�� "�(�����.� ����$�� )�� $*(����� "-�
'�)������++��!$�)��'���!! �&��$���))!����
)*���$����2��������3��� ����$�!$���++��$������
�++��"������ ��������� �������$� ����4����
!����++)!(���"�(����� ��!()���)���)�)�
)!$��� �))�.����������'�����*$��'!!$��&������
�)���"��$�� "�(����� � �++)!(��� ��$$����
��(� &� �������� '��/� �� ���.� ��� )��
��(� �!$� ����� ������"�(����� ��++)!(��
"�/���(�$�)�$�.� '-(%������ �������� �++����
"-�� '�������� '�$������������� $!!���.� ����
�������'�(�$�!$�����������'������$����� "��
(��������� ?�++)!(�� "-�� �������� $�)"� ���
������.� '��)�!�.� )!!� ����� � %��@&� �����
�#�����"� !$�� ��$$���� ��� "�(������� !���
)��$�� �-��� ������� '�(�$� �$����� ��&� �$�����
����.�������� '�(�$� ���� ���&� �����$�� ��� ���
�++ �� ������ !$�$������� ����������� �++�
)��))!�����������++����$!!���.������++���
��$� � �)�)�� )!�)����������)�� �-�� )����
�#��� �� %��*�/��-''��"�%� ���&�,��������
$�� ��� �++� ���$!!��� %�� ����� ���������
'�!������ !$�� ���!!'��� �!����� � ��%�"�$�
'����� �����)*���� %!!)��$.� ����� ������� ��$�
����$#/� ��'������������&

�$���))!���)*���$����2��������3��++�����
$!!��� '�� ���"� )*�������/$!))� ������
����� ��##��$�%#���������)*���$������)������
����.������-��������"-� $���!����� ��)�(�
'���!! �� "�(�$� ����)�� "-���$�)&� �������$
����4����� �!����� � ��������� !���� ��$�/
)-���'��$�� �#�)� �� �� �.� ��� ����&� �����$
��������� �������� ����$���������"�� �������
��� � ������$���� ��-� ����&�,��"��� �!$�
��� �����������!��)��$.�)������$!!������� 
!��� �++ � )��� )-���� !�)����� ��)�� �����.
!������� ��������� %�� "��������� �-� "��&
��������&������$��#���������� �������� ���.
��� �++� !$�� ������� � �/����"��$�)���)�� %�
����&���������"-���$ ���!$��"#(����� �����
 �� ��������� !��)��$.� )��� �#�� � !��� �++�
� ���%-� ����� "-���$���&� ,��� �����$� ����
'� ���!����++ �(#�������"�)��'���������$%��
�++��%�.� ����� ����&� �����$� "#(��� )��� ���
)*����&

�����$� "�� �$ �"�$� '���!! �$.� ���� !�
����&� %�� ����&� ������ �$���))!���)*���$����
"�(�$���$��%�$.�!��������� �!$�� ���$�����
����������"-���$ ��� ������� &�����&������$
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JOONIS 2.2.
Tööealise elanikkonna hinnangud oma tööle, „jah“ 
vastuste % (ülejäänud „ei“ või „ei oska öelda“)
Allikas: Elanikkonnaküsitlused „Eesti 85“, „Eesti 93“, „Eesti 98“, RASI.
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!$�� �!()��� ��� � �������.� )��� $�� �� .� ��
��� �� �++�!$��������� �)������)�� %��'���
��$�����)�.� )�� "��������� %�� !���������
��������� �-� "���)�&� ������ !$�� "#(����
�� ��++����!�!!����4�"-���$�������!�������
 �.�)�� ���!����++ �!���������� ��"-���� �
'�������� )!���$ � �&� 7!�����"��� ��()���
"-�)���#�)� �� �� �.� ��� ����&� �������� "-��
��$ ��� �#(��� ����� )�� � ���%-� ����� "-��
��$����%����� �����������!��)��$.�)���!��
�++ �����"�)��'� ��� .�!$��'�����)��"��� 
)���)�(����� .��� ��)*$$�'-(�$���$��������
��"�$�?%!!����8&8@&

���������!$��������� �����&������$�!��
�++)!(�� '#����� ����� ���� ������ ���� ��$��
"�)����(���������/�)�� $� �)�������&������$&
,��� ����&� �����$� '� ��� �++)!(�� )�!������
"-���$���� "#��� �-��#!$���)�� '��� ���� "����
����� %�� '��� ���� ��$%��� �����.� ����� ����&
�����$� "�� � ���� )*����� ����� %�� �����&
:'������$�)���)�� !$� � ������� � ��������
(������� � )�� ���� �++)!(�� $�� ����� "-��
��$�������(���.�)������������(������� �%#� 
������� !�� ���� !$�$���$�� '��������$�)��

��)�.� "�������$� ��������$� '��������$�)��
��)��)����!!���$&��/����/��$������++����$�%�
�/�)�� $���� !��� �++)!(�� ��(���� )#���$��
��)��� �#���)�� 7-(%���� ��� )��� �++��%���
�)���"����.� )!$$�)���"����� %�� �!$� �������
������ �"��� �������� ?0!)�"�!��� %�.� ���>@&
�������!����������&�)�������&������$��)���"��
!��$�����������*(�����"-��)����$�� �� �++�
'��������� �)��������$&

���� '�� ���/� ��(������� )�����++���� )��
�������!������ "�(�� ����.� ����� ����� !$�)�
�������� �-������� ��()���� '!���������$���$�)�
(!��)����"-��"##����(���������� �������"���
�##)� �&� ����&� �������� "-� $���� "-���$��
'�� �/.�������$���))!���)*���$�����2��������3
!$�� ���� �(!��)�� �'�� ���"� )*������ �������
;!���$������ &�,�� ���������&�)�������&������$
"�����������!����$���))!�������++$��������)��
�������!������ "�$ )!���$�.� "�� � )��� ��%���
 ��$�)���� "�%� ������ ������� �'�����������$�&
6#(��� )��� )!$��� �)� ����������� !$�)�
%#�)��� � ����&� �����$� �++������� �#��)!!��
������� )�� ����.� )��� ��%�� ��$�)� !$�)!� 
"-���$ ���)�����$� �++������� $-'��� �� %�� ���

TABEL 2.1.  
Muutused tööealise elanikkonna keskmistes väärtushinnangutes aastatel 1985-1998

1985 1993 1998

mehed naised mehed naised mehed naised

Lähedased sõbrad 3,71 3,90 3,95 4,10 4,17 4,22
Perekond 4,31 4,59 4,50 4,78 4,72 4,88
Lapsed, nende käekäik 4,49 4,71 4,65 4,88 4,72 4,91
Usk – – 2,67 2,99 2,91 3,26
Armastus 4,12 4,36 4,22 4,36 4,36 4,57
Tervis – – 4,62 4,71 4,70 4,82
Kutsetöö 4,02 3,89 3,98 3,86 4,17 4,11
Vaheldusrikas elu 
(uued kohad, inimesed, muljed jne) 3,22 3,28 3,07 3,16 3,36 3,34
Kultuurihuvide rahuldamine 
(lugemine, teatris, kinos käimine jne) 3,48 3,94 3,31 3,72 3,33 3,69
Majanduslik heaolu 4,22 4,27 4,30 4,22 4,32 4,28
Maailmasündmustega kursisolek 
(raadio, TV jt) 3,99 3,86 3,81 3,65 3,79 3,63
Lõbus ajaveetmine 2,92 2,76 2,98 2,67 3,16 2,86
Omalooming (tehniline, kunstiline jne) 2,61 2,45 2,73 2,57 2,83 2,71
Hoolitsemine oma füüsilise vormi eest 3,49 3,36 3,34 3,26 3,47 3,61
Vaimne enesetäiendamine 3,34 3,31 3,46 3,66 3,57 3,85
Sotsiaalne osalus, ühiskondlik tegevus 2,85 2,93 2,33 2,17 2,55 2,62
Kõrge ühiskondlik positsioon – – 2,22 2,07 2,52 2,35
Sõltumatus, vabadus – – 4,11 3,83 4,14 4,02
Puhas, rikkumata loodus 4,25 4,32 4,54 4,58 4,43 4,55

Allikas: Elanikkonnaküsitlused „Eesti 85“, „Eesti 93“ ja „Eesti 98“, RASI.
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TABEL 2.2. 

Äriregistrisse kantud mittetulundusühingud maakonniti 1994–1999 

MAAKOND/AASTA 1993 1994 1995 1997 1998 1999

Harjumaa 1630 1908 1837 1668 2492 2998
Hiiumaa 61 70 48 49 69 84
Ida-Virumaa 419 540 752 752 972 846
Jõgevamaa 80 105 106 98 161 117
Järvamaa 96 116 82 79 117 133
Läänemaa 116 154 142 139 264 120
Lääne-Virumaa 88 133 125 119 301 299
Põlvamaa 70 97 90 92 110 89
Pärnumaa 362 399 341 351 571 414
Raplamaa 114 185 191 190 286 153
Saaremaa 157 163 136 135 234 172
Tartumaa 626 714 589 543 841 734
Valgamaa 141 175 165 161 225 121
Viljandimaa 215 252 240 224 294 203
Võrumaa 66 90 80 76 140 194
Tallinn 933 1113 1030 934 1734 1955

5174 6214 5954 5530 8811 8524

Märkus: Mittetulundusühingute ja sihtasutuste register alustas tööd 1. oktoobril 1996. Keskäriregister moodustati 1995. aastal ja

see on kohtute registrite osakondades peetava äriregistri, mittetulunduslike ja sihtasutuste registri koondregister.

Allikas: Eesti Maakonnad arvudes 1993-1998. Statistikaamet: Tallinn, 1998; Eesti  Statistika 1999, nr 6 (90).
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9(�� ����������������$��%����(��������
"���� !�� !��"�(�$� ��!�� &� ���� !�� $��)�
����)�� � �#(������)�� '!$����)�.� �!����

TABEL 2.3. 
Organisatsioonide jaotuvus tegevusvaldkondade järgi

(absoluutarvud)

Tegevusvaldkond Suured Väike- Maa- Kokku
linnad linnad piirkonnad

Kultuur ja kunst 36 18 23 77
Vaba aeg 30 12 21 63
Sport ja kehakultuur 65 31 38 134
Haridus ja teadus 56 14 11 81
Tervishoid 45 10 7 62
Sotsiaalteenused 19 4 14 37
Looduskeskkond 5 5 11 21
Muinsuskaitse 2 1 3 6
Naabruskond 6 6 20 32
Poliitika 40 4 8 52
Sotsiaalsete rühmade 61 18 24 103
huvide esindamine

Rahvusvahelised 
sidemed 29 2 8 39

Religioon 53 31 106 190
Traditsioonide 
säilitamine 32 14 31 77

Kalandus ja jahindus 3 8 23 34
Põllumajandus 10 3 21 34
Muu valdkond 5 4 - 9

Märkus: Kuna ühel organisatsioonil  võis olla mitmeid erinevatesse

kategooriatesse liigitatud eesmärke, on erinevates valdkondades

tegutsevate organisatsioonide summa suurem kui 779.
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JOONIS 2.3.
Naturalisatsioon eri sätete alusel 1992–1999
Allikas: Kodakondsus- ja migratsiooniameti (KMA) andmed.

Sooritasid
eesti keele 
eksami

Puudega
inimesed

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999

Alla 15a
lapsed

Eriteenete
eest

Eesti 
sünnipära

Eesti
Kongressi
toetus

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999*

Puudega inimesed 0,02 0,11 0,03 0,09
Alla 15a lapsed 10,31 69,26 65,39 51,51
Eriteenete eest 8,58 0,69 0,03 0,08 0,04 0,11 0,14 0,18
Eesti sünnipära 73,62 39,04 39,21 25,55 1,04 0,32 0,14 0,03
Sooritasid eesti keele eksami 14,79 25,27 64,11 73,54 25,84 32,49 43,34
Eesti Kongressi toetus 17,80 45,48 35,49 10,26 15,06 4,36 1,81 4,85

* Ainult 8 kuud...
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JOONIS 2.4.
Naturaliseeritute jaotus vanuserühmade ja keeleeksami  
järgi  (1992–1998)
Allikas: KMA andmed.

Alla 18

18245
19891

36477

31179

18293
50%

8950
29%

1892
10%

12335
62%

Kokku Keeleeksamiga

19–35 36–55 56 ja vanemad
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����������!!��'��/�'���������$����$�����$�����$��*(��)!� $�)�$������������!!��$�&�
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JOONIS 2.5.
A. Kodakondsuse saamine naturalisatsiooni korras kogu
riigis, Ida-Virumaal ja Narvas, 1992–1999
Allikas: KMA andmed.
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B. Naturalisatsioon eesti keele eksami sooritamise alusel
kogu riigis, Ida-Virumaal ja Narvas
Allikas: KMA andmed.
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� �++������##�
����$��� _ >.�
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����������$��� ��!! ����"� �����&����� �
���$� �8A� �++��"���� �$���))!�����&� ,����
�** ��)�� !�� $�)��� � ������������ ����� !��
�� ���� *$�$�� �$���� ����"-���� .� )��� �++���� 
����$�� ����������$��� .� !�� ��%�� ��(����� .
)���*$�)��$�)�����������!! ����"� �������
����$��� � %�� �����)! ���)� &� ����������)�
(��� �)�� !�� )��"�� ��� � ?)�)�� )!$�
��� �))�� �++��%����� !�� ����������$��� @.
)�$�� ��.����������)�.�������� %��"��"�������.
�����'!��� %�� �� �� ?*��������$�� '!!$� @&
�++�$�"��� �++������� !�� ����������$����
!��)��$����A&�,��������������"�����"�$ )!��
 � ��.� ����� �(����.� (�$���� %�� %��)��/�� ��.
)�����"����.� **������� %�� #�������� ��.� ������
�����"�$���������.� !�� ����������$��� � �$������
 ��� &� ��� ��� "�$ )!� � ��.� ������� ����
���"��(!����%��(��� ����.�)�(��"� �)��)-�����
 ��� ������)��$��!�)�����-� � &�

���$��� � ��� "����"� ������� )��$������
��"�$ ������"#���!$�$������������.�����'����/
��� ���++��������"-���$���&����>&����!���!�
$!!��$���� )*���$���� �� ���$� !�� '#����� �����

TABEL 2.4.
Eestlaste ja teistest rahvustest hõivatud isikute arvu muutumine aastatel 1989–1998 

ametialade järgi, %

Ametiala 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1998

Eestlased

Seadusandjad, kõrgemad 
ametnikud ja juhid 100 97,5 95,4 94,6 96,9 100,8 90,8 89,9 107,5
Tippspetsialistid 100 97,2 95,5 92,5 85,9 80,8 75,9 76,5 72,1
Madalama astme „valgekraed“ 100 98,0 97,6 96,5 97,3 102,4 103,5 104,2 99,8
Oskustöölised 100 100,0 96,7 89,9 77,5 71,8 63,0 60,7 59,9
Lihttöölised 100 95,5 91,2 84,1 83,6 87,7 82,9 79,3 100
Kõik hõivatud 100 98,5 96,3 92,1 86,2 85,0 79,4 78,3 79,9

Muulased

Seadusandjad, kõrgemad 
ametnikud ja juhid 100 100,3 97,7 90,3 78,0 75,7 53,3 52,0 68,0
Tippspetsialistid 100 97,7 89,0 79,5 69,4 62,7 62,1 59,5 43,9
Madalama astme „valgekraed“ 100 98,5 98,8 94,3 89,1 84,5 94,0 97,7 89,0
Oskustöölised 100 98,4 95,5 88,6 78,4 74,6 69,2 65,7 60,0
Lihttöölised 100 103,5 107,8 102,7 98,1 106,2 114,4 112,8 122,6
Kõik hõivatud 100 98,9 96,7 90,1 81,2 78,2 76,1 74,8 70,8

Allikas: Eesti tööjõu-uuringud 1995 ja 1997. Tööjõud Eestis 1989–1997. ESA, 1998, lk 93; Tööjõud Eestis 1998. a 2. kvartalis. 
ESA, 1999. 
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Tabel 2.5. 
Erinevate meediakanalite tarbijaskonna ulatus 1993. ja 1999. aastal eestlaste ja mitte-eestlaste seas

(% kõigist 15–74-aastastest eestlastest ja mitte-eestlastest). 
Tele- ja raadiokanalite jälgijaskonna määratlemise indikaatoriks on võetud vähemalt ühe vastava kanali keskmine jälgitavus 

ühe päeva jooksul, ajalehtede lugejaskonna kriteeriumiks on vähemalt ühe vastavatüübilise lehe 2 viimase numbri lugemine.  

Eestlased Mitte-eestlased

1993 1999 1993 1999

Eesti telekanalite päevane vaatajaskond 78 91 44 39
Venemaa telekanalite päevane vaatajaskond 39 8 81,5 80
Lääne satelliit- ja kaabeltelevisiooni kanalite päevane vaatajaskond 19 16 10 30
Soome telekanalite päevane vaatajaskond 15,5 8 11 1,5
Eesti raadiokanalite päevane  kuulajaskond 77 47 59 43
Venemaa raadiokanalite päevane kuulajaskond 1 1 23,5 7
Lääne raadiokanalite päevane kuulajaskond 8 3 18,5 6
Soome raadiokanalite päevane kuulajaskond 1,5 - 5 1
Kohaliku raadio päevane kuulajaskond 37 71 25 48
Kohaliku ajalehe (ajalehtede) lugejaskond 8 13 3 15
Üleriigiliste ajalehtede lugejaskond 47 34 31 33
On lugenud  mõnda Lääne ajalehte/ajakirja viimase 6 kuu jooksul 11,5 11 9 13,5
On lugenud mõnda Venemaa ajalehte/ajakirja viimase 6 kuu jooksul 7 5 38 39
On kasutanud Internetti viimase 6 kuu jooksul - 19 - 10

- andmed puuduvad 

Allikas: BMF Gallup Media. 
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(�$)� )�(����� &� 9(�� ��������� !��� �����
$����� *$ ���$�� '�)����� � '#�"������ ��$����
"��������� �%���� �#�"� � (-�"�"��� �����
��$�)���$� � ?��/�$� 8&�I� "�� )�� 5��������.
6�(�$���.� ����D� ��@&� ����������$����
'#�"����� ��� �����/������ ��'���������� !�
������ ��� �!�� %�� ��$�)���$� � !��� �#(�����
"-���$ ��� ����&� �������� �-��"-���
)�!���� &�

��/�$���8&��!���!! � ������"������� ���
���/������ !���������!!�� �� !���#(����� ������
"-� $�"�$�� ����&.� ����&� %�� ����&� �����$&
6#$����� ��� ���/������ �*(�� � ?�4�@� ����
)!(�$�)�� !���������!!����� �*(�� '!$�� "���
�����))�� �)�)$����"��$�� )!����������� &
��/�$��� !�� �!! � � )����"��� '�!��������$��
!��)��$���� ������ �$���))!�����&� 6���� �.
'������$�� *$�������$���� ��� ��!��������
��!!����� �*(���'�(�$� ��$�/� ��$���� '� � �.
�������"#$��)���$����)���)!(�$�)��$�(����� �!�
��� '���$$��$��$�� %#$����)��� ��������� �������
"#(���$�� *(�� *$������$���� )���$��� 4� %#$��%���
!��)��$� "�������/� ���� �*(�� �� '�(�$
��4���A&� ���$**��� ��/�$����� !�� #��� �!! � 
"�� � ��� �� ��������� !��)��$.� )�$$�� %�!)�
*$������$���� ��� ��� )���$?� @� !�� '������)�
����$�����)�� ��;!�$$�)�)�� ����� )��� !�� '���
���"���� � )!(�$�)�� ����� "#$����� ��
)���$���� %#$������$&� ���� ��� �#(�� �.� ��� �����
)�����*$ ������$!�)���#���)��)!(�$�))��$�(��.
��� )�����)�� ����������� "��.� "�� � ��� �� �
��(�)����/�����$�������$��"-��(��"������)��
��$��"���� ��� �����/������ �**'� �� '�(�$&
6�� �"#���"#�)��!���)!���"�$������?�4�.�A@
���)$����;��������)��%�$ ��� �����������$���$&

TABEL 2.6.

Erinevate meediatarbimise orientatsioonide osatähtsus Eestis aastatel 
1993, 1996 ja 1999 vastavate meediakanalite  sagedaste/regulaarsete 

jälgijate arvestusliku osakaalu järgi kogu Eesti 15–74-aastaste elanike seas, %   

1993 1996 1999

Rahvusvaheline orientatsioon (keskmisest intensiivsem väliskanalite jälgimine: 20 23 22
Lääne info- ja aimetelekanalid, Internet, välisajakirjad, millele võivad lisanduda
veel regionaalsed kanalid nagu Soome TV, Venemaa tele- ning raadiojaamad jms)

Põhjamaade-orientatsioon (keskmisest intensiivsem Soome-Rootsi kanalite 9 5 4
jälgimine ainsate väliskanalitena)

Venemaa-orientatsioon (keskmisest intensiivsem Venemaa kanalite jälgimine 38 21 21
ainsate väliskanalitena)

Lokaalne orientatsioon (keskmisest intensiivsem kohaliku raadio jälgimine, 14 25 44
millele lisandub ka linna- ja maakonnalehtede lugemine)

Peamiselt Eesti-keskne orientatsioon  (regulaarne üleriigiliste meediakanalite 22 33 21,5
jälgimine, kusjuures Eesti-väliste ja ka kohalike kanalite jälgimissagedus on 
keskmine või keskmisest harvem)

Kogu valimist ei klassifitseeru eeltoodud  rühmadesse 1 1 0,5

Rühmade 1, 2, või 3 kattuvus rühmaga 4 4 8 12,5

Allikas: BMF Gallup Media.

� ����&��������#������� $-'������:��� %��6������� ��$�%���� �� �����$��������.��������6�������)���$���
%#$������)����$��*(��� ������$$�����"-��)��/�$��$�"���!!����*������ ����?"��6��)��#��.�����.�����@&



9L��,:�C5�,
�����	
�6���
:5
C ��

-
�����
������	�#
�
��	
��������
��#�����	�
&��	��

��("��"�(�$���� ��;!�!���������!!����� ����
 �����/�%���� !��)��$� !�� "�� �� �-���� .
�!()���!�������������� ��*(��������� 
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�!�����$� ��!����;�$���� '�!;��$�� '!!$���&
����&������$��!! ������ �������!����*(����
��� .� )��� )��$��� � ?�����)��$��� @� ��� �!�
%����� 6�/�� ���!!'�.� ������)�� L##$� "-�
?"���)��$���@� G� .� ������� ��� .� )��
$����� � ����$�����$�� �-� � 5##��
�%�$�(��Q�%�)��%��?�8A@&�����$$�����"-��)��/�$�
��$�"���!!��� "�(�� ���$� 5##��� ��;!�� %�
����)���$�� � '������� ��� %#$���� &� ����&
�����)��!��"-���$ �������&�������������$$����
%�� )��/�$��$�"���!!��� ������ %�� ��;!)���$���
%#$��%����(�$)��*(����)��)����$����A�"-���
��������� .� ����$� �%�$� )��� 5##��� ����
 �!)���$���� )��$�%���� !��)��$� !�� �*(���
)��)����$����A�"-����"#(����� &�,�������&
�����$� $����� ��A� �*(��� $��)������� �-� �
5##��� �%�$�(��Q�%�)��%�� %�� ����������� )������
8�A.� ����� ����&� �����)�� !$�� ��*)�"#$%�������
$���%���� !��)��$� �*(���� "�� �� "#(����� 
?��A@.� ������ )��� ����$�������� ����������
)�����%���� !��)��$� !$�� �-���� � ��A���&
�����.� ������ �$���)�� ��� �����/������
�!! ����/� ��("��"�(�$���� ��;!��� ��
"-� $���������/��$�����U�&�6�������)���������
%!!)��$� !�� ��(�!$!!��$���� ���!"����!!�
�� ������"�$���-%����� �4���("��"�(�$���$�
���/�$�� !����������� � ��� �����/������ !�
������� � ����������� %�� ��$�)��)����)�.
������ '!$�� �#(������ )�!���� � )�� 5##��
��*)�"#$%��� � &

9$�����)�'���!! �� �$������ !$��  !���
�����"�'���$$��$���5##��� %��6�����������
 ������/������$$.�����!��*$ ���$��)!!�)-$��
��$� '���!! �$� "�$������ � ���/�(�"� ���
?"�� 6�(�$���.� ���8.� ���>@&� ����&� �����)�
!�� ���/����� �� ��� ��� !���#(����� $���
���� � ����� )!(�$�)�� ��� ��� !���#(����
�-���� &� 7������ !�� ����������$����� '�(�$
'���$$��$��� 5##��� %�� 6���������� ��� ����
/������$$� �#�$��� � %�� $������� .� �� �� �����
�!!�����'-$")!��������&�����$����������!�
����"����������5##���6������� ���'���$�
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���)��)������ %�� )*$� ��� %#$����)��� ��("���
"�(�$���� ��� ��)���$�� � )��)������� (���
"�������������� �/.����"�������)���������
%!!)��$� ��������� � ��(�!$!!��$����� "-��
��$����� �"�� ������ '!$�� "#�)�$���� �� %�
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�-%����� &
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��������� ��� �����/������ ��'�������� ����
���� � *$ ���$�� (����!��������)�� 4� ����
������ � !�� $!���"���� �# �$�$�(�� �.
%#$����"���� ��$��� %�� ��� �!)���$���� )��)����
��".�����$��%�$�!�� $������ �$!���"����'#��
"�$�(�� �� ��"&� ���� �#(�� �/.� ��� ��*)��-��
��$������)��� %#$�� �� (��"�����Q�)$�)��$����
��$�.� ������ !��� ���'#�"������ ���/��� %�
���$�$�(������ "�%� ������ )���"� � �$�)��
�!!��� �)���$� .����)#�����$�"���!!�&������
!�� ��("��"�(�$���� ��� ��!���������!!��
'�(�$� �#(�$ ���"��-��������)����������
7-(%���� ����� �����/��������$$���.��� �
���$!!�����/� %���� ��*)��-��� $���$ ���� %#$�
�������?5��������.�6�(�$���.�����D���@&
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TABEL 2.7. 
Kuritegude üld- ja suhtarv 100 000 elaniku kohta

Eestis aastatel 1991–1998

Aasta Kuritegude arv Kuritegude suhtarv
100 000 elaniku kohta

1991 31 748 2026,9
1992 41 254 2671,2
1993 37 163 2450,2
1994 35 739 2369,0
1995 39 570 2679,9
1996 35 411 2408,6
1997 40 972 2802,0
1998 45 721 3153,8

Allikas: Politseiamet.
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JOONIS 2.6.
Kuritegevuse liigiline struktuur Eestis 1998. aastal
Allikas: Politseiamet.
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TABEL 2.8. 
Tapmiste ja tapmiskatsete arv, 

koefitsient 100 000 elaniku kohta ja osakaal 
kogu kuritegevuses Eestis 1991–1998

Aasta Tapmiste Koefitsient Osakaal
ja tapmiskatsete 100 000 elaniku kogu kuri-

arv kohta tegevuses (%)

1991 136 8,7 0,43
1992 239 15,5 0,58
1993 328 21,7 0,88
1994 365 24,2 1,02
1995 304 20,6 0,77
1996 268 18,2 0,76
1997 247 17,0 0,60
1998 248 17,1 0,54

Allikas: Politseiamet.
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Tabel 2.9. 
Kriminaalse aktiivsuse taseme territoriaalne jaotus

Eestis 1997–1998

Regioon 1997 1998

Harjumaa 0,72  (7) 0,79  (4)
Hiiumaa 0,22  (17) 0,21  (17)
Ida-Virumaa 0,90  (3) 0,85  (3)
Jõgevamaa 0,58  (11) 0,56 (11,12,13)
Järvamaa 0,52  (13) 0,56 (11,12,13)
Läänemaa 0,45  (15) 0,54  (14)
Lääne-Virumaa 0,63 (9,10) 0,65  (9)
Põlvamaa 0,63 (9,10) 0,70  (6)
Pärnumaa 0,78  (4) 0,78  (5)
Raplamaa 0,73  (6) 0,56 (11,12,13)
Saaremaa 0,33  (16) 0,29  (16)
Tartumaa 0,54  (12) 0,66  (8)
Valgamaa 0,77  (5) 0,68  (7)
Viljandimaa 0,49  (14) 0,49  (15)
Võrumaa 0,64  (8) 0,62  (10)
Narva 0,91  (2) 0,86  (2)
Tallinn 1,81  (1) 1,79  (1)

Allikas: Politseiamet ja Statistikaamet.

TABEL 2.10. 
Tapmiste aktiivsuse taseme territoriaalne jaotus

Eestis 1997–1998

Regioon 1997 1998

Harjumaa 1,58 (3) 1,51 (2)
Hiiumaa 0 (16,17) 0 (15,16,17)
Ida-Virumaa 2,10 (1) 2,63 (1)
Jõgevamaa 0,85 (8) 0,28 (12)
Järvamaa 0,13 (15) 0,13 (13,14)
Läänemaa 0,37 (12) 0 (15,16,17)
Lääne-Virumaa 1,00 (7) 0,54 (10)
Põlvamaa 0,33 (13) 0,49 (11)
Pärnumaa 0,70 (10) 0,64 (8)
Raplamaa 1,02 (6) 0,58 (9)
Saaremaa 0 (16,17) 0 (15,16,17)
Tartumaa 1,17 (4) 1,20 (3)
Valgamaa 0,30 (14) 0,91 (6)
Viljandimaa 1,12 (5) 0,65 (7)
Võrumaa 0,68 (11) 0,13 (13,14)
Narva 1,97 (2) 1,10 (4)
Tallinn 0,71 (9) 1,02 (5)

Allikas: Politseiamet ja Statistikaamet.
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���'!� ���� ����"-����� ��'��� �� $��)���
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��"�$����.� �����%%�� "-�� �����S�� �������� �
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�������)�����!���'!$�����$����A�!("������.����
!�� ���>&� �������� 8A� "-���� )-����� �#���%�&
9$ ��� �������� !�� ���� )������� ���� '!$���
���$���������������� ����$���������&��������.
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*(��)!� � ���� �$���))!���� (����� ����
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��$$���� ������� '�))� �������$$�� "����"����
"������$�$##��$�)������ �� �����&���&��#����$
����� �*(������ �����)!��� !��� ��� �����
�������(�$���� %�� ���� ��� ��$$�� �$������
"���$�)����������&� �������"��� ������� �-���
����� ������ )!))�� 8�� �������.� )�� � ��� 
)���������'#���������&���������#� �����"�� � &
�&� ������ ����� %-������ 2,�������$(!!$ ���
��� ��3.�����"-���$ �/�(�)����"#(�� ���
"�/� ��)�!���$�)�� )���������� !���#(�����&
,#��!$�"�$� �%�$� !�� ������� $���� )!$�)*��
��� � )"�$�;��������� � '�!/����!!�������
��))�.� )��� )!���$ �"� � ��/��� ����
�����#(������$�� "�/������� %�� ���������
�** ��-�������)#�)#�)�&

����&� �����$� "#(����� )!(��$�)�$�� �** ��
�-������ � ���)���� ��"� ����� "�/� ��)�!����
$�)�� )���������� !��)��$&� �������� �����
)!(�� ��-����� ��** ���8�>����)���?���>&��
����@.�)�$$����8�8>�)�������������$���"�/� ��
��)�!������� ?���>&� �� 8���@&� ����������
)����������!���#(�����"#(�����8�.�A�$�����>&
�����$�8�.�A�$������&������$&�����������"�/��
 ��)�!�����-�����������&������$���������)�$�.

Tabel 2.11.  
Kinnipeetavate arv ja suhtarv 100 000 elaniku kohta

Eestis aastatel 1991–1998

Aasta Kinnipeetavate arv Kinnipeetavaid 
100 000 elaniku kohta

1991 4408 281,4
1992 4778 309,4
1993 4514 297,6
1994 4401 293,5
1995 4224 284,6
1996 4638 315,7
1997 4790 328,5
1998 4379 302,5

Allikas: Vanglate Amet.
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"���� $�"�)���� �#'����� '�$ �� �������)�
��$�)�� (�)���� ����$�����$�� $#/�� "����
�$���))!���� )�����!� !("��)�� $��������
�������� .� ��$$�� ����$������ ���)�� )����� �
����$�)����������)��)!������������)�&

TABEL 2.12. 
Avastatud kuriteod ja nende osakaal Eestis 1991–1998

Aasta Avastatud kuritegude arv Avastamise %

1991 5157 17,0
1992 6951 16,7
1993 9956 23,2
1994 9650 26,7
1995 11 283 28,5
1996 11 523 32,5
1997 12 994 31,7
1998 12 939 28,3

Allikas: Politseiamet.
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Eesti praegune 
majandussituatsioon

Välisturgudele ligipääsu 
paranemine

SP �� Lääs
ÜV �� Lääs+Ida (Ida+Lääs)
SM �� Lääs+Ida

SP �� mõõdukas
ÜV �� kõrge
SM �� kõrge

SP �� mõõdukas
ÜV �� kõrge
SM �� kõrge

SP �� ei (pole raha)
ÜV �� ei (pole tahet)
SM �� jah

SP �� ei (või tagasihoidlik)
ÜV �� ei
SM �� jah

SP �� ++
ÜV �� +
SM �� ++(?)

SP �� aeglane areng (stagnatsioon)
ÜV �� tõenäoliselt kriis
SM �� edukas ja jätkusuutlik areng

Lääne (otse) investeeringute 
sissevool

Majanduskasv esimeses
arengufaasis

Kodumaised investeeringud
haridusse, 

tehnoloogiasse jm

Eeltingimuste loomine 
uueks arengufaasiks

Majandus järgmises 
arengufaasis

Sotsiaalne kokkulepe ja selge 
strateegia moderniseerimiseks
vajaliku finantsmanöövri kohta

Täiendavad lääne
(sh EL-i) investeeringud

Integratsiooni jätkumine
EL-i struktuuridega

JOONIS 3.1.
Majandusarengu loogika eri faaside kaupa. Lühendid SP, ÜV ja SM tähistavad tekstis 
kirjeldatud stsenaariumeid (vastavalt Skandinaavia perifeeria, Ülevedaja, Suur mäng). 



��������������	
���
�����������

$!!�������.� ���� ������� ��$$���.� )�� ��
-������/�)!�/������ ����("������������� �$
)!!� ���"�� � ���������� ��("��"�(�$������
�����)�� ���-������/�'���� � ��#����)�!��
%�� �"�$�)�� ��)�!��� )!!��++ &� ������ ��%���
 ���� "������� ��$$���$�� ����� �$�.� ��� ��
��� �)�� 8�&� ��%�� �� �$!/��$���� ��%�� ���
)!���)�����"-����$ ��)����)������%��'������
��� �������"���� ;��)���!!�� �� �#������� ����.
�-��)�� ���� �-����� �!�����$���� %�� ��� ��'!$���
��$���� �!/�$������!!��� )��� )�� ��!'!$����$���
;!!��� �!! ����&�7���������)����$�������"��
)��))!��������!$��� ��"-���$�)����"��� �
����$��)!'��������.�"�� ���$)-�������� ���
$�))�������$&

����
�	��

�&� ���)&� ���!���D� :�$��(�$�.� ��"��!�����.� �� 
	�!<�(� �M�����!�&� ��D� ��"��!������$
��������!�� ��� �!� �M� �� � �$��M� G!�������.
� &� /O� L���� ����&� � <�� � �$���&
G(�$���(��.� �!��(��'�!�.� ����.� ''&
���4�8�&

�&� ���).� � 0&� �� ��&� ���!����� �����'�������(�'D
�!<�� � K������� ���)���� �� � :'�������
7�������&� ��D� �(�� ���� ]���/!!)� ����&
�!��(����!'����� ��$��M� ���� ���������!�&
� &� /O� 5���� C� ����� .� %����� 5�� ���+�
�� �!�(���&��'�����������.�''&����4���&

,&� ,�$"���&� 6������� )*���� �)� !�� '� ���
 ��� � �������&� 2a���$�3� ��� �.� ����.� $)
��4��&

C������!;��������O� !;� �(��G��G��''$�M����� ;!�
�
� �MM����!�&� ������O&� F���=� �����.
��������� ���������� !;� �M!�!��M� ������M(&
6�����.�����&

G�$M�$���!���!��
�Q�G��C���/���&
�����������������������������&���$$���.�����.�$)

�8>&
��������%�� ��*$�"�� �� ����4����&� ?�6���%���

 ��������������� %�� ��,��@&� ��$$���.� ����.
$)���4��&

!��!���!����$�.�0&�F!�����&�C���M����"���������� 
��(�!$!�O������;��D�����$���!;������"�O���
��$�M�� � ���M(��� ��� ���!���&� C��M����!�
7�'���� !;� �(�� ������M(� ���������� !;� �(�
F�����(��M!�!�O&�L�$���)�.����>&

7�!%�)�D� G������ !;� �(���$��M� M!���������M!�!��M
�����;!�����!�� �(�!��(� ��<� �� �������&
7�!%�)����������'���������&���$$���.����>&

�����O�� ���&� C�"�$!'����D� <(�M(� <�O� �!<E
��D� 0����!�� ,&7&� �� � <�$/��� G(&,&� �(�
'!$���M�$� �M!�!�O� !;�  �"�$!'����� �� 
�� �� �"�$!'����&� �M� 	�!<�L�$$.� ��M&.
����.�''&�>48�&

7(&�G!!)�&��M)��!��(��;�����D��! �����O.�'!���
�! �����O��� �$!M�$��O&�
�<���LO����5� .
5!� !������.�'&�����&

0&� 	�$����&� K�$$� �����������!'���� �M!�!���
5����������M��=��� &� ��D� 7�!M�� ����� !;
�(�� ���������!��$� G!�;����M�� !�� 7��"���=��
��!��"�������C��!M����=���!�� �����������!�
;�!�� M!���� � �M!�!�O� �!� ���)��
�M!�!�O�0�����4>.�����&�7�������&

������ ��$�"�)������������� � ?������ 6�/������
,��))!���������������.� ������ ��$�"�)��
�������������������@&���$$���Q�����.����>&

����������������������������>&���$$���.����>.�$)
��4�>&

�������""�������	������������
�������(�� �� "�(�������$� ���$!!�����/
����$��� ��%�� ���� $��)������ *(���� �����
�����'���� �����D� �� �������$*(��)!� � ����
��/� '!���� �������$��)�� ��;!*(��)!���)�&
,!$��� �� ?�����������@� ��)�!��� !��)��$
)��"�/� %-� ��$�� %�� ������� � ���)� ��� !�
��$$��� (-�"��� � %�/�� *$�� >�A� �++��%�����&
������� � ��� ����� � �!���"� � )�� ,��)�� %�
� �����!!'������ ����)� ��&���� �����'#��)�
!������)��������������)������%��������'���&
��$%��"����������%!!)��$�!����;!������$�����
���)� ��� �!����� � ����)������������ .����

������� ����)� ���"-��� ������8�4���������&
���� )����� ������ �#(�� �/� ���� '���������$�.
���'�$%� �'�!'!����!!�� ���%�� �������()��
"� � ����)��$���� "#$%�� %�� *(��)!� � ��� %-��
��))�"�� ��!�����$��� �)!�;$�)���$�(�� � �&

������� ���$!!�����/� *$�����)�'���!! �
�++%-�� "#(�������.� ���� !�� '-(%������ 
�������"����� $!!��$�)���� %�� ��(����$�����
��/���������������� ���%�� ��$�)����!$�)!��
����&� �$����� ����&� �������� "-���� �##)� �� )�
������������++'�� �����$���������&���%�� ��
��� )����� *�/������)������������ )#����
"�/���"��++%-����������*��������)�� ����$�� �
������ )�������� �����"����� ��%�� ��(��� ��.

�����)**�����	
��**������



��,,
�����(�(�6���
� �>

����� )��/�� ��.� (!��$$�� ��.� �!��$��������
%��&����� �!$�)!�������$���#�)����"##���$�!��$
�++%-����*�/��)"�$�;������� �&�

��/�$��� �&�� �#���.� ��� ������� � ����
���� ��++%-����!����� ���������$���%�� ���
��;!���� �������$� ���8� %�� ����.� )��� )!��
(-�"��"#(�����"����"�$���.8�%��>.��'�!������&
,!))�"-����� �#(�� ��� ���� $���� ���� ���
�������� $�()������ �++%-�� (�$����&� ����$
'���!! �$� ��������� �++����� ��"� �>� ���� %�
������)���"����� !��� ��� ���� �������� "-���&
9$�%##����� �#!$� !�� ��������� ��("����)�
�������"����� ��(����$������ %�� $!!��$�)���
��/������$���"��"#(����������&�,!���"�� �$�
 �"��'���!! ��?����4���>@�%!!)��$�"#(����
(-�"��8�.�A��()�����������������"-���&�

�#�����"�$��!���������� �'���!! ��%!!)�
��$� )��"��� � �++���� %�� ������)���"���&
������)���"����� ������������ !�� )!��
��%�� ���� �����)!(�$�� ������ !(�$�)��.� ����
��� � ������� � %##"� � ����$�� �++'!$����)�
"����"#$%���&�:$�$����!��"�� ����)���������� 
)����!!�����!!$���� %�!������&�,���)!�������
���)���"����)��"���"�(���)�������&4���>&��
��.�A.� ����� ������� ������)���"���� )��"��
8�.�A� %�� ������� ������)���"���� ��A&

�/�!$�����"� ��� !�� ������)���"��� � �����
���>&������$�8������.���(���8�����&�������
������)���"���� �!! ������ )-������ ���� 
"�����"�(���))�� )��$�"������ ��������
��.�A&�������$�!$��"����"��#���%��8�.>A&

L��� *$�"����� '�!/$������� ����/� (-�"�
�������� ���$**�� ��%�� ����)�!����8 %#���&
���>&� �����$� !$�� ������� �.�A� ����������� (-��
"��� �'��������)�!���.���.�A���)�� �����)�
�!���� %�� �>.8A� �����������)�!���&� ���� 
�#���%� ��#���)���5���)!(���!$� �"����"�$���A.
8�.�A� %�� ��.�A&� L-�"�� �!!$���� %�!����� "���
 ����� �$���/.�����������!��"#$%��)�%����� 
��� ������� %�� ������� ��%�� ��(��� &� ��A
��������� �++��/� '�������� %�� ��)�� �����)�
�!���.� ������ )��� $���� >�A� ��������� �++��/
������ ����)�!���&� �#���)�� ���"��(!���� (-��
"��������!$� �����&������)"����$�����A������ 
%��(��� �����!$��"����"��#���%��>�A&��(������
!$� � ����$� �%�$� ��A� (-�"�������� ��(� &
��� ��(� � �++��"� � �!()��� ��� ��� ��)�
�!�����.����� '���������$�� )!))�� �-�/�"� .
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TABEL 3.1. 
Tööealine elanikkond (15–69-aastased) vastavalt tööturu staatusele, soolises lõikes (tuhandetes) 

1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997

Tööjõud 842,6 831,7 819,8 794,8 757,8 749,4 726,9 717,6 713,5
Hõivatud 837,9 826,4 807,8 765,7 708,1 692,6 656,1 645,6 644,1
Töötud kokku (4,7) 5,3 12,0 29,1 49,6 56,7 70,9 71,9 69,4
Mitteaktiivsed kokku 253,8 270,5 284,2 306,4 322,1 320,1 334,6 336,5 333,6
Mitteaktiivsed mehed 90,5 93,5 96,1 102,1 112,6 112,2 121,5 125,1 123,1
Mitteaktiivsed naised 163,3 177,0 188,1 204,3 209,5 207,8 213,2 211,4 210,4
KOKKU 1 096,4 1 102,3 1 104,0 1 101,2 1 079,9 1 069,4 1 061,6 1 054,1 1047,0
Osalemismäär, % 76,9 75,5 74,3 72,2 70,2 70,1 68,5 68,1 68,1
Hõive määr, % 76,4 75,0 73,2 69,5 65,6 64,8 61,8 61,3 61,5
Töötuse määr, % (0,6) 0,6 1,5 3,7 6,5 7,6 9,7 10,0 9,7
Meeste töötuse määr, % … … 1,4 3,9 6,5 7,3 10,6 10,7 10,1
Naiste töötuse määr, % … (0,7) 1,5 3,4 6,6 7,9 8,8 9,2 9,3
Hõive muutus* -1,4 -2,3 -5,2 -7,5 -2,2 -5,3 -1,6 -0,2
Töötuse muutus* 12,8 126,4 142,5 70,4 14,3 25,0 1,4 -3,5

Märkused * muutus võrreldes eelneva aastaga
… andmete aluseks on valimi vähem kui 20 isikut
(  ) andmete aluseks on valimi 20–39 isikut

Allikas: ESA.
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TABEL 3.2. 

Sooline hõive muutus kolmes majanduse põhisektoris (elanikkond vanuses 15–69 aastat), % 

Sektor 1989 1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998

Kokku
Primaarne 21,2 21,1 20,4 19,1 16,6 14,6 10,5 9,5 9,3 9,5
Sekundaarne 37,1 36,9 36,4 35,6 33,1 32,4 34,3 34,2 33,5 33,2
Tertsiaarne 41,7 42,1 43,1 45,3 50,3 52,9 55,2 56,3 57,2 57,3

Mehed
Primaarne 27,3 26,5 25,5 23,8 20,8 18,2 13,0 11,5 12,0 12,1
Sekundaarne 42,2 42,0 41,6 41,0 38,6 38,3 41,4 42,6 41,9 41,8
Tertsiaarne 30,5 31,5 32,9 35,2 40,6 43,4 45,6 45,9 46,1 46,1

Naised
Primaarne 14,9 15,3 14,9 13,9 12,0 10,6 7,8 7,4 6,3 6,7
Sekundaarne 31,8 31,4 30,8 29,5 26,9 25,8 26,6 25,3 24,1 23,9
Tertsiaarne 53,3 53,3 54,3 56,7 61,1 63,5 65,7 67,3 69,6 69,4

Allikas: ESA.
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TABEL 3.3.
Registreeritud töötud, töötud tööotsijad ja töötud vastavalt ILO definitsioonidele  

(aasta keskmised, tuhandetes ja %-des) 

1993 1994 1995 1996 1997 1998

Registreeritud töötud (keskmiselt kuus) 18,8 17,3 13,9 17,2 18,3 18,0
Töötud tööotsijad (keskmiselt kuus) 33,4 37,3 34,9 37,9 34,0 32,0
Registreeritud tööpuuduse määr 
(töötud tööotsijad jagatud tööjõuga) 4,5% 5,1% 5,1% 5,5% 5,1% 4,7%
Töötud vastavalt ILO definitsioonidele 49,6 56,7 70,9 71,9 74,1 70,2
Tööpuuduse määr 
(töötud vastavalt ILO definitsioonidele 
jagatud tööjõuga) 6,5% 7,6% 9,8% 10,0% 10,5% 9,9%

Allikas: ESA ja Tööturuamet.
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JOONIS 3.2.
Töötud töötuse kestvuse järgi (ETU andmetel), %
Allikas: ESA.
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JOONIS 3.3.
Eestlased ja mitte-eestlased (vanuses 15–69 aastat) vastavalt
tööturu seisundile: osalemise määr ja töötuse määr, %
Allikas: ESA.
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TABEL 3.4. 
Maarahvastik tegevusala järgi 1989–1998

TEGEVUSALA 1989 1991 1993 1995 1996 1998

Põllumajandus, 
jahindus, metsandus 52,1 50,4 41,6 32,3 30,8 29,2
Kalandus 3,7 3,6 2,4 - -
Töötlev tööstus 12,1 11,7 12,4 18,8 18,6 20,4
Energeetika, gaasi- 
ja veevarustus - - 1,6 - 2,8 2,3

Ehitus 4,8 5,3 5,5 4,3 4,5 4,4
Müük, sõidukite ja  
kodumasinate remont 4,6 5,0 8,0 10,5 11,5 13.9

Hotellid ja restoranid - - - 1,5 - 3,6
Veondus, laondus, 
side 3,7 4,6 5,4 5,5 5,5 6,7

Kinnisvara, üürimis- 
ja renditeenus 1,3 1,3 1,4 3,0 2,6 2,2

Riigivalitsemine ja -kaitse, 
sotsiaalkindlustus 1,4 2,3 3,9 4,7 5,2 5,0

Haridus 6,7 5,8 6,7 8.6 8,9 10,1
Tervishoid ja sotsiaaltöö 4,8 4,7 5,4 3,1 3,1 3,2
Muud sotsiaal-, riigi- 
ja isikuteenused 2,2 2,1 2,1 - - 

Allikas: Eesti tööjõu-uuringud 1995 ja 1997. Tööjõud Eestis 
1989–1998. Statistikaamet: Tallinn, 1997; 
Eesti tööjõu-uuringud 1998. Tööjõud Eestis 1998. 
Statistikaamet: Tallinn, 1998.
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TABEL 3.5. 
Valdade rahvastik vallaaruannete alusel 1997–1999

1993    1995 1998 1999

Elanike majapidamiste arv 187 637 186 902 187 865 187 708
Alaliste elaniketa majapidamiste arv - 1 089 2 003 3 424
Alaliste elanike arv 433 799 440 748 444 948 438 510
Töötajate arv 164 617 172565 161 077 157 542
Töötajatest 

palgatööl 142 442 140 828 133 179 130 882
oma talus 7 707 11415 10 193 10 753
oma ettevõttes 1 855 5 153 4 741 5 147
oma abimajapidamises 13 521 14 043 10 453 8 647

Individuaaltöötajad, vabakutselised 733 1 130 1 929 2 153
Päevakoolis õppijate arv 78 297 83 194 89 547 90 851
Tööealised mittetöötajad, mitteõppijad - 57 082 61 435 63 412
Neist lapsehooldajad, invaliidid ja pensionärid - 17 125 21 841 21 425

Allikas: Vallarahvastik 1. jaanuar 1993.  Statistikaamet: Tallinn, 1993; Vallarahvastik 1. jaanuar 1995. Statistikaamet: Tallinn, 
1995; Vallarahvastik 1. jaanuar 1999. Statistikaamet: Tallinn, 1999.
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KIIL 3.1. 

Kuidas vaesust määratleda?

\ Vaesuse määratlemise aluseks on leibkonna kõikidest allikatest (pal-

gad, toetused, ettevõtlusest saadav tulu, laenatud või kingitud raha) saa-

dav netosissetulek kuus. 

\ Leibkonna suurusest või struktuurist tulenevate mõjude vältimiseks

rakendatakse tarbimiskaale, mille kohaselt esimene leibkonnaliige on

võrdne ühega (tema tasuda jäävad lisaks individuaalkuludele ka ühised

väljaminekud, nt üür), kõik teised leibkonnaliikmed 0,8-ga. 

\ Eesti jaoks väljatöötatud vaesuspiir võtab arvesse erinevaid elatus-

maksumuse komponente (tarbimise üldine struktuur, toidu- ja eluase-

mekulutused jne). 1997. aastal oli arvestuslik vaesuspiir 1250 krooni

tarbimisüksuse kohta. Vaesuspiir arvestatakse ümber seoses

elukalliduse  muutumisega (kajastub hinnaindeksis). 

\ Arvestusliku vaesuspiiri, vaesuse struktuuri ja arengumustrite

analüüsi empiiriliseks aluseks on 1995. aastast ESA poolt läbiviidav

leibkondade sissetulekute ja kulutuste pidevuuring (LKSU). Käesolevas

aruandes kasutatakse 1996.–1998. a koondandmestikke ning 1999. a

esimese poolaasta andmestikku.
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TABEL 3.6. 
Vaesuskihtide piirid (krooni)

Aasta Otsese vaesuse piir Vaesuspiir Vaesusriski piir
(80% vaesuspiirist) (125% vaesuspiirist)

1996 888 1110 1387,5
1997 1000 1250 1562,5
1998 1064 1330 1662,5
1999 (6 kuud) 1088 1360 1700

Allikas: ESA (LKSU) 1996–1999.

100%

90%

80%

70%

60%

50%

40%

30%

20%

10%

0%

JOONIS 3.4.
Leibkondade vaesusjaotuse muutumine 1996-1999
Allikas: ESA (LKSU) 1996–1999.

1996 1997 1998 1999

Mittevaene Vaesusrisk Toimetulekut
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KIIL 3.2. 

1998. aastal oli  leibkonnal tõenäosus osutuda vaeseks keskmiselt

0,3. Seda keskmist taset mõjustavad riskifaktorid järgmiselt:

\ Ühe töötava liikme lisandumine vähendab vaesusohtu umbes poole

võrra (0,51 korda) ja töötava liikme lahkumine leibkonnast suurendab

sama tõenäosust 1,68 korda.

\ Ühe lapse lisandumine leibkonda suurendab leibkonna vaesusohtu

1,51 korda ja lapse lahkumine vähendab vaesusohtu 40% võrra (0,6

korda).

\ Leibkonna ümberasumine maalt linna või väiksemast linnast pealinna

vähendab vaesusohtu 12% võrra (0,88 korda) ja vastassuunaline liiku-

mine suurendab vaesusohtu 13% võrra (1,13 korda).

\ Leibkonnapea erialase haridustaseme tõus ühe ühiku võrra (näiteks

keskeri- või kõrgkooli lõpetamine) vähendab vaesusohtu ligi 20% võrra

(0,81 korda).

Kõige drastilisem hüpe leibkonna vaesumisohu suurenemise suunas

toimub aga siis, kui üheaegselt toimib kaks riskifaktorit – leibkonnas

väheneb töötavate leibkonnaliikmete arv ja lisandub üks laps. Võrreldes

keskmise perega suureneb lapse lisandumisel ja ühe töötaja koju-

jäämisel vaesusoht 2,2 korda.
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JOONIS 3.5.
Leibkondade jaotus vaesuskihtidesse sõltuvalt laste arvust
Allikas: ESA (LKSU) 1996–1999.
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JOONIS 3.6.
Leibkondade jaotus vaesuskihtidesse sõltuvalt töötajate
arvust
Allikas: ESA (LKSU) 1996–1999.
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JOONIS 3.7.
Vaesuskihtide jaotus riskileibkonnatüüpides
Allikas: ESA (LKSU) 1996–1999.
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JOONIS 4.1.
Põhi- ja keskhariduse omandanud 
ning kõrgkoolidesse vastuvõetud aastatel
1960–1995, %
Allikas: Täiskasvanute koolituse uuring 1995.
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* Päevases ja õhtuses üldhariduskoolis kokku.
** 1995. aastal diplomi- ja bakalaureuseõppesse 

kokku.
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JOONIS 4.2.
Sünnikohortide tööle asumise ja haridustee lõpetamise vanus,
kumulatiivne %
Allikas: Täiskasvanute koolituse uuring 1995.
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B. Haridustee lõpetamise vanus
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)���� �)�� �*���)!(!� ���&� ����&� �������
�$����� (��� ����;!���� �-���� ��������� ����
)#��� )-��)!!$� �� -(��������� %�� )���-''��
!��)!� � �����"����"-��������"&�����-������
$���� ��� � ��� .� )��� ����� � �++$�� �$$��
'#����� )-��(��� ���� !��� �����&� ,*$$� ���
��������� ��$$������!!����!��)��$�����&�����
����� �����$� '!!$�$� �*� ������ )!(!� ��.� ����

TABEL 4.1. 
Sünnikohortide haridustase tööle asumisel, %

Sünnikohort

Haridustase 1939–1943 1947–1951 1955–1959 1964–1968 1969–1973

Alg- või põhiharidus 42 33 17 15 15
Kutseharidus 15 16 25 24 29
Üldkeskharidus 21 28 25 32 36
Keskeriharidus 16 18 19 19 14
Kõrgharidus 6 5 14 10 6
Kokku 100 100 100 100 100

Allikas: Täiskasvanute koolituse uuring 1995.
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)-��(��� ����� �!����� '�!'!����!!�� �
��()�����D����������'#�"�����!��)!� � �
*$�-'�$�������"������"#(�����*$�-'�$�������"
-(������� %�� )���-''�!��)!� � ��&� �!!���
����� �*���)!(!��� �� �++����� ���� �'!����
��!!�� !$�� )�(�$������ �!! ���� ���� ��� �
)-������ *$ (��� ��������� �-���� )��� )�
��$$�� �-���.� ��� ������� !$�� ��� �� !��)��$.
)�$$�$�!$���++$����� ������(��� ��&�
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� ������ �$����� �����)!(�$�� !�� ##�����$�
!$�$���.� )��"-� � )!(!��� ��� �/� -'����� 
%#�)���� '#����� �++$�� �������&� ��("��
$!�� ����� �� ������ ��� )�%����� )�����
(��� ���� ������ %�� ����-���� !�� �-����
*$�(������ � �++��%���� *$ (��� �������.
�$�(������������$��%�$���� �����(��� ��$�)�
����"�$��������'���������&�6�����������$$��
$�� ����"� � ��� � �� �� � (��� *$�"����
�*���)!(!��� �� (��� ����������� �%�"��
(���)��� ��>�4����� %�� *(�$���� )�� ��$$���.
)���%��)���'�$%��)!(!� � �!���(��� �������
�-���� &���$��%�$�!��)!(!��� �"�(�$���� �;��
������ �*"����� � ?"�� ��/�$� �&8@&� ,��� ��>�&
�����$�)-������*���)!(!��� ���!$�������)�$
�++��%������ "�� � '-(�(��� ��.� ����� ����&
�����$� !$�� �*���)!(!��� �� "�(�� !$�$���$�

��������� D� )��� '����!����$���� �*���)!�
(!� ���'!!$��$�!$���$���"-��'-(�(��� ��.�����
�$$����++$������� ��*���)!(!��� ���!$�����
�#���%�� "���� )!� �� "#�)���&� ����&� �������$
�*� ������ )!(!��� !$�� ��$$��� �-����� !�����
��"D� �++� )-�"�$�� ��� ���� !��� (��� �������
�� �"-� �'���� � �.������>�&��������������
���������'-(�(��� ������)!(!� ����������
��� ����&� �����)�� "�$ �"�$�� "#(���$�
)��)(��� ������)!(!� �)�&�0#����"�����*��
��)!(!��� �� �++����� ���� �'!�����!!�� !$�
"#(���$�� *$ (��� ���� '!!$���� ��� �"�$�
�!! ���D� �����)�$� ������ !$�� %�/�� �++���
�$��������$�)��)(��� ��&�,���"��������*��
��)!(!� ������ �$����� �"��$��!!$����������
"���.� ����� %#����"����� )!(!��� ��� ��� 
��))��� D�������������!$���#�����"�$��"#(��
��� .� )�$$�$� !$�� "�� � �$��� "-�� '-(�(��� ��&
�!!$���� � �����"��� � (��� ���������� �$��
���� � %�/�� ����&� �������$� %�� (�$%��� ��� 
"�� ��*"����� &

,-��(��� ������ �++��%���� !��)��$�� )��"
���� �*���)!(!� ���� )��� )�� )!(!��� �� �$����
%!!)��$� !$�� ��� �"�$�� ������(!� $�)��
?"�� ��/�$� �&8@&� ����)�� �������� � ��$$��� !���
�������� )!(!��� ��������&��������$��*� ��� &
������#�����)����$��"����$**�.� ���$!!����
����%������ ��)!(!����'�))�-'�������'���!! &
��$$���� )!(!� ���� �$����� (�))��� � ��))���
)���������%���������"�(�$������"��� �)-���

TABEL 4.2. 
Erineva haridustasemega töötajate osakaal sünnikohortides ,%

A. Alg- ja põhiharidusega töötajate osakaal

Kohort tervikuna Mehed Naised

Sünnikohort 1970 1979 1989 1970 1979 1989 1970 1979 1989

1919–1928 67 64 68 66 66 63
1929–1938 58 56 50 62 60 54 54 53 45
1939–1948 52 40 33 61 48 40 41 33 26
1949–1958 31 17 39 22 23 12
1959–1968 10 13 7

B. Kõrgharidusega  töötajate osakaal

Kohort tervikuna Mehed Naised

Sünnikohort 1970 1979 1989 1970 1979 1989 1970 1979 1989

1919–1928 7 8 8 9 6 7
1929–1938 11 12 15 10 13 15 15 12 14
1939–1948 6 15 17 5 13 17 8 16 18
1949–1958 10 19 9 17 11 21
1959–1968 13 11 15

* Rahvaloenduste  andmed.
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(��� ����!��� ������!��)��$��&�����������
)-��(��� ���� ;��������������$�� )����� ���
��>�&� %�� ����&� �������$� �!����� � )��)�
(��� ���� �;��������������&�

L�$��������� �*���)!(!��� ��� ��� �!����
�� � ������ ���"-� � )-��(��� ���� !����
 ������ !��)��$�� �-���.� )��"-� � "#(����
)!(!� ��������"�������"��D�*(�� �������!$�
����!��.�)���!���� 2)��)����3�(��� ��$�))�
'!��������$�� ?!$�� )��� )��)�.� )������ "-�
)��)���(��� �����@&�

��##������#������#������	�
�
��	����#��������������

��/�$��� �&�� !�� �!! � � �����"���� �*���)!�
(!��� �� (��� ��$�)� ���$!!������� ��!�������
(��� ���*��������)!(!� ��-'��������%�$� "-�
"�(���$�� ����� �� �� �!����� � ����������&
����&� �������$� �*� ��� � )!(!��� �� %�!)�
)�%����� )��)(��� ��� ��$)-���� (*''�$���)�
"��$��� )-�����$�� (��� ��������$�� %-� �

TABEL 4.3.
Haridussüsteemis toimunud muutused ja sünnikohortide hariduslik iseloomustus

Sünnikohort Haridussüsteemis toimunud Sünnikohordi hariduslik iseloomustus
muutused, mis mõjutasid kohorti

Enne 1940 - Põhihariduse ekspansioon. - Tööle asudes enamikul vaid alg- või 
- Õhtuse ja mittestatsionaarse põhiharidus.

õppevormi eelisareng kesk-, keskeri- - Kohordisisene diferentseerumine keskharidust
ja kõrgharidussüsteemis.  omavateks ja mitteomavateks.

- Õppimine töö kõrvalt nii kesk-, keskeri-
kui ka kõrgharidussüsteemis.

- Edasisel tööteel diferentseerumine eriharidust
omavateks ja mitteomavateks.

1940–1950 - Keskhariduse areng. - Töötee algul kohordisisene diferentseerumine 
- Hruštšovi haridusreformi järelkaja:     keskharidust omavateks ja mitteomavateks.

mittestatsionaarne ja õhtune õpe    - Intensiivne õppimine töö kõrvalt eeskätt
kõrgkoolides. keskeri- ja kõrgharidussüsteemis.

- Edasisel tööteel kahe suure vastandliku
grupi teke: põhihariduse ja keskeri- 
või kõrghariduse omandanud.

1950–1960 - Stabiilne keskhariduse areng. - Enamikul põhiharidusest kõrgem haridustase.
- Ümberorienteerumine päevase - Kohordisisene hariduslik 

õppevormi eelisarengule. diferentseerumine suhteliselt väike.
- Keskhariduse olemasolu enam ei diferentseeri,

keskhariduse tüüp veel ei diferentseeri.
- Enamik lõpetab õpingud enne töötee algust.
- Keskeri- ja kõrgharidus päevases õppevormis.

1960–1970 - Üleminek massilisele keskharidusele. - Kohordisisene diferentseerumine mitte enam
- Kutsekeskkoolide teke ja areng. haridustaseme, vaid omandatud keskhariduse
- Süvaõppega üldhariduskoolide teke. tüübi alusel.
- Kõigil haridusastmetel päevaõppe - Õpingute lõpetamine enne töötee algust.

eelisareng.

1970–..... - Kutseharidusreformi aeglus, kutse- - Kohordisisese diferentseerumise
koolide kiratsemine. süvenemine haridustaseme alusel.

- Keskharidussüsteemis üldharidus- - Kahe haridusgrupi – põhi- või isegi madalama
koolide eelisareng. hariduse omandanute

- Üldharidusesisese diferentseerumise ja kõrghariduse omandanute – suurenemine.
süvenemine. - Kohordisisese diferentseerumise süvenemine

- Kõrghariduse omandamise võimaluste üldhariduse tasemel (regionaalsed erisused,
avardumine. tavakoolid ja eliitkoolid).
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����$&�����-���� �;������������ ���$�'���!! �$
�*� ��� � )!(!� � � (��� ��������� �$���$
)�(�)�� ���'�)�D� ��� �)�.� )�$$�$� !$�� "�� 
'-(�(��� ��.� %�� )��)����� "-�� )-��(��� ���
!��� �����)�&���� ���*���)!(!��� ��(����
 ������ %#�� '������$�� ���$���� ������ %#�����
������ ����������.� )��� ����!��$�� ��%��� � "-��
!$�� '�(�������&� ������ ��� �!!�� � ���
���$���������)������������*��������-������
����.� "�� � "����'� �� 4� �*������ (!!'��
����"���&�:���#����� .����%��������&��������
�����$� '!!$�$� )�!���� � �� ��� � �$���)!!$� 
'�$%��!����������������"���������&�����&�����
����$� �*� ������ $�'��'-$"� ��!���/� )�("� �
��%�� ��!$� ���� ����� ��� �� )��"�������
���� �!$� �)!���������� �%�����)��� �)��
���$.�)����*� ��� �%#����"���$�)*���� ���$&

����&� �������$� �*� ��� � )!(!��� �
)�%���������� %#�� ����&� ����������&� ��$� '��
��!! �$�!$� ���%�� ��$�)� %�� �!�����$��������
�����"� .� '!$����$��� � !$� � $�/���$�������� &
L��� ���*������ !$�� ��(��$���$�� ����������"��.
����� ����� !$�� �����$���$�� )��)(��� ���$�
*$�����)�� �$�'���!! ���&� ,����)��))!!$� 
!$� � �$$��� "#$%�� ��������.� )��)(��� ��� ��
!$�� � "��$� ��������$��  �;������������ &
����-����)�%����� )������&��������$��*� ��� 
)!(!� � � (��� ��$�)��� �-����� "�(�)!(!���.
)����������� �;������������ �(��� ��������
�$���$.��������������!$�� �"��$��!����� �)�
)!(!� ��������  �;��������������� !��� ��� 
)��)(��� ���� �**/�� �$���$&� �&� ���$�(����
'-$")!� � �� "##������� "���� )�%�������
��!!������ $#(�� ���'��)�� %������$�)*���� �$
�*� ��� �)!(!��� ��"##������� "�����������
���� ��$��"�$� )��� )�� %#����"�$� )*���� �$
�*� ������!�����?���$�(���.����>D���4��@&�

����&� �������$� �*� ��� � )!(!��� �
(��� ������%#���%�%#�)�.���$��!�����*$�����)
*$ ���$�� )��)(��� ���$�&� �����)� )!(!��
�� ����� )��$�%������ !��� ��� )*$$� )��)(��
�� ���.� )�� � ���� )��)(��� ��� ��� !$�� 
�����������"##���.�)�����!�����)��)(����
 ���� ��������� (�����(�$����  �;�����������
����&� �*���)!(!� � � �������� � !��� ��� 
)��)(��� �����**/���$���$�*(������&�

��>�&� �������$� %�� ������ )*���� �� �����$
'!!$�$��*� ��� �)!(!��� ��%�!)��!$��(��� ���
��������!!�� ��(��$���$�� �!! ��.� ����� ��� �
-'������� �%�$� ��))��� %��� �� ���"�� (�$)
��)�� ��)-��)!!$�.� ���� )�� ���*$�)!!$�.
����� ��������� )-��)!!$� ����� "����"-�����
��"&� ,*'���� � ��$ ��� � ���"�����$��� )��)�
(��� ��%#����� (��� ���� ��))�)�� ?5!!���.
����D�88@&�����$��%�$��������������)����� �
!��)��$.� )��� ��� !��� ��� � ������ '-(�(����
 ���&� 7-(�)!!$���� "#$%�$��������$� ��� !$�� 

(��� ���*��������)!(���%�����$�!$��"#������)�
�++ �$�� �&�:$���!����� �)!(!��� ��(��� ���
$�)�� )�(��������� '� �"� �*"�������D� ������
���� �!$��)�)�����''��4�)-��(��� ������ %�
�$��� )��)(��� ������ ���''&� ��$$��� !���
�������/� '�������� (��� ����������!!�
����&���������!��&�:�� �!����� �������'��
���$��������&�����)�.�)�������&��������$��!!���
(��� ������������"-���$����������"����������
����)��������� � ��-(�����%��)���-'��?�����
'-(��� %�� )��)(��� ���� ������$@.� ����� ����&
�������$� !�� ��$$�� ����� �"�� ;�)�!��� !��
������� � "#��� "#�)���)�&� ����$���$�� '!$�
"#(����� �)��)��)(��� ���� �**/�� �;������
�����"� �!$$D� )����� )����)��))!!$� �� !��)��$
)��)(��� ��������)�������!��������� �*(�
"#�)����)�.�!���*"����� �*$ )��)(��� ���
��������� �;��������������&�:����������� 
)!!$� �"�(�$��� � ����!���$�� � �����"��� .
�������!�� �!����� ���$��� %����������-'��
$��)!� �� ��$�)�����"���)�� �$���)!!$� �)�� %�
��"�)!!$� �)�&���"�)!!$��$-'��������)-��(��
�� ���� !��� ������ "-���$��� � !�� ��$��$�
)�("��� � �*"�-''���� )!!$�� $-'�������
!�� ���&� ,��� ����&� �����$� ���� �*"�-''���
)��))!!$�� $-'���������� ������� ���"������
*$�)!!$� ����� ����$� �����$� ������ �8A.� ����
��"�)!!$� �� $-'�������� "����"� �#���%�� !$�
��A&� �!���!$!!��$����� ���������� 27-$")!���
�$���� 3�%��2,!!$��!!�����>3�?���������%�(�
0&� ��������@� �� �� � $�/�"� � "-���$ �� ����&
%�� ���>&� ������ �����"��� �**'�� )��)-''�����
������ $-'���%���� �!�����$���� )!!������&� 6����
�����)*����������%!!)��$����!$��)��)(��� ���
�**'� ���!�����$���)!!�������������� �������
"#(����� &�9$ (��� ��)��))!!$���*"�-''��
���)$���� �� $-'���%����(�$����!$����� .�)�$$�
�-$���$�"�����$�!$��)-��(��� ��.�"����)!� �
�!()��� )��� �����)!!$� �� $-'���%���� ����&
�� ���$��  �;����������/� )�� *$ )��)(��� ��&
�����)� ��*"�-''�����$���)!!$� �;!�������
"� � '������$�� )-��(��� ������ "�$��)��� �
$������.� ���"����� ��"�)!!$� � !�� ������� 
)-�)��$�'���"�����"-���&��������!$������&�����
����$� %�� !�� �� ���$�� ��������� ?���$!!��$���$�
�����)�� ���!!'�� ���)� ���@� (�����(�$���
)��)(��� ���*��������� ?�!/���.� ����I
L�O��.� ��$�M)�.� ����I� ,��M)(!;;.� ��!��.
����@&� ,��)(��� ���� ������� !�� )�%����� 
"#$%�� �$���(��� ��� %�� ��� (��� ��$�)� �$���&
�����)� � �*"�-''���� )!!$� � �������"� 
��$�)�����"�$�.� (������ )-�"�$�� "#(��� "-��
��)� � %�� �� �$���� �!�����$��� '#���!$���
$�'�� .� ��"�)!!$� � '��"� � ���� ������
�������� � %-�'��������.� ������)��(��� ���
)"�$������&� ������ ���)��*(��� �!! ����"� 
)��)(��� ������ �!!�� .� )��� ��� %#�)�� -'���
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KIIL 4.1. 

Rahvakultuuri defineerime (vt ka Aarelaid, 1998: 6)

kui paikkondlikul ja kindlapiirilisel etnilis-keelelisel

tasandil edendatavat kollektiivset ja traditsiooni-

dest kantud loometegevust, mis on seotud:

• pärimuskultuuri edasiandmisega (rahvalaul, 

-tants, -rõivad, rahvuslik käsitöö, rahvamedit-

siin, etnograafiline elukeskkond jms);

• hobitegevusega (kunstiline isetegevus, sugu-

puu-, kodu- ja loodusuurimine, kehakultuur jms);

• vabaharidusega (kodanikualgatuslikud õpi-

ringid, seltsid ja nende korraldatud õppetege-

vus, Interneti-suhtlusgrupid jms).
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Tabel 4.4. 
Harrastuseelistused Tallinna eestlastel ja venelastel

Eestlased Venelased

I grupp
sport – 21,0% keel – 31,5% 
keel – 19,6%; sport – 31,0%;

II grupp
laulukoorid – 14,4% liikumisrühmad – 19,1%
usuühendused – 12,6% noorteühendused – 18,1%
liikumisrühmad – 10,7% arvutiõpe – 14,3%

III grupp
folkloorirühmad – 9,1% foto-, filmstuudiod – 13,7%
kodundus ja terviseühendused – 10,5%
käsitöö – 7,7 % autoklubid – 10,5%

suhtlusringid – 7,5% usuühendused – 10,0
kunstiringid – 7,4% folkloorirühmad – 9,7%
terviseühendused – 7,4% vähemuste 

kultuuriseltsid – 9,2%

IV grupp
heategevusühendused – 6,0% näitetrupid – 6,2%
autoõpe – 5,9% lemmiklooma-klubid – 6,2%
muusikaõpe – 5,2% muusikaõpe – 6,2%
näitetrupid – 5,0%

TABEL 4.5. 
Paikkondlikud kultuuriüritused

Toimuvad

1) kodukandipäevad 81,8%
2) rahvakalendri tähtpäevade tähistamine 

(vastlapäev, jaanipäev, kadripäev jt) 99,4%
3) kodukaunistamise konkursid 67,9%
4) käsitöömeistrite laadad, töötoad, 

võistumeisterdamised jms 49,7%
5) laulupäevad, kooride, ansamblite jms võistulaulmised 69,2%
6) näitemängupäevad, teatrifestivalid 40,1%
7) tantsupäevad, võistutantsimised 53,5%
8) riigikalendriliste tähtpäevade tähistamine 

(vabariigi aastapäev, võidupüha jms) 100,0%
9) noortepäevad 38,7%
10) pensionäride või perepäevad 94,5%
11) suguvõsa kokkutulekud 61,6%
12) spordipeod 88,1%
13) pillipäevad ja võistumängimised 34,0%
14) rahvakultuurialased kursused ja nõustamine 35,3%
15) tõsise muusika festivalid 22,4%
16) peod (tantsuõhtud) 98,8%
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JOONIS 4.3.
Interneti püsiühendusi Euroopas juulis 1999
Allikas: RIPE (http://www.ripe.net/statistics) andmed.

TABEL 4.6. 
Interneti kasutajaid valitud riikides 

(Nua Identity Surveys andmetel)

Interneti
Interneti kasutajaid

Aeg kasutajaid rahvastikust

Island Detsember 1998 121 074 44,6%
Rootsi Mai 1999 3 600 000 40,4%
Norra Mai 1999 1 600 000 36,2%
Taani Mai 1999 1 700 000 35,5%
Soome Mai 1999 1 600 000 31,0%
Suurbritannia Detsember 1998 10 600 000 17,9%
Šveits September 1998 1 200 000 16,5%
Holland Märts 1999 2 300 000 14,5%
Belgia Veebruar 1999 1 400 000 13,7%
Eesti Oktoober 1998 152 000 10,7%
Iiri Juuni 1999 380 000 10,5%
Prantsusmaa Juuli 1999 6 200 000 10,5%
Saksamaa Märts 1999 8 400 000 10,2%
Slovakkia September 1998 510 000 9,5%
Itaalia Juuni 1999 5 000 000 8,8%
Hispaania Märts 1999 2 747 000 7,0%
Austria August 1998 442 000 5,4%
Venemaa Detsember 1998 1 200 000 0,8%
Ameerika Ühendriigid Juuli 1999 106 300 000 39,4%
Austraalia Mai 1999 5 500 000 30,5%
Kanada Märts 1998 8 900 000 29,6%
Uus-Meremaa November 1998 561 300 15,8%
Jaapan Aprill 1999 18 000 000 14,4%
Taivan Jaanuar 1999 3 010 000 14,3%
Hongkong Aprill 1998 850 000 13,4%
Iisrael Jaanuar 1999 600 000 10,8%
Hiina Juuni 1999 4 000,000 0,3%
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JOONIS 4.4.
Interneti WWW-lehekülgede arv Euroopas juulis 1999
Allikas: RIPE (http://www.ripe.net/statistics) andmed.

KIIL 4.2. 
Riikide internetitähistused

ad Andorra
al Albaania
at Austria
ba Bosnia ja Hertsegoviina
be Belgia
bg Bulgaaria
by Valgevene
ch Šveits
cz Tšehhi Vabariik
de Saksamaa
dk Taani
ee Eesti
es Hispaania
fi Soome
fo Fääri saared
fr Prantsusmaa

gi Gibraltar
gr Kreeka
hr Horvaatia
hu Ungari
ie Iirimaa
im Mani saar
is Island
it Itaalia
li Liechtenstein
lt Leedu
lu Luksemburg
lv Läti
mc Monako
md Moldaavia
mk Makedoonia
mt Malta

nl Holland
no Norra
pl Poola
pt Portugal
ro Rumeenia
ru Venemaa
se Rootsi
si Sloveenia
sk Slovakkia
sm San Marino
ua Ukraina
uk Suurbritannia
va Vatikan
yu Jugoslaavia
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