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Käesoleva aruande tekst ei ole autorikaitse subjekt ning teda 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 või 

ÜRO Arenguprogrammi omadega.

Eesti Inimarengu Aruanne 1995, 1996, 1997 ning 1998 on elektroonilisel
kujul saadaval Interneti World Wide Web-i kaudu aadressil

http://www.ciesin.ee/undp/nhdr.html
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Integratsiooni dimensioonid

Mõned autorid peavad vajalikuks selgelt eristada

ühelt poolt integreerumist ühiskonda (sot-

sialiseerumise teel, teatud väärtuste tunnus-

tamise kaudu) ja teiselt poolt integreerumist

majandussuhetesse ja võimustruktuuridesse.

Tundub siiski, et nimetatud kahe tasandi jäik

lahutamine on kunstlik: „puhast“ ühiskonda väl-

jaspool institutsioone, majandus- ja võimu-

suhteid ei eksisteeri, samal ajal ka institutsioo-

naalsed suhted ei suuda normaalselt eksisteeri-

da, kui inimesed neid sotsiaalselt otstarbekateks

ei pea. Küll aga võib rääkida integratsiooni eri

dimensioonidest ja nende seostest. W. L. Kolb 

(A Dictionary of the Social Sciences, 1984) leiab,

et integratsiooni käsitlemisel tuleb eristada vähe-

malt nelja omavahel seotud dimensiooni. Need

on: a) kultuuriline integratsioon, b) normatiivne

integratsioon (normide kehtestamine), c) sot-

siaalne integratsioon, s.t. suhtlemise, väärtus-

orientatsioonide jagamise ja konsensuse saavu-

tamise mehhanismid, mis muudavad väljakuulu-

tatud normid tegelikkuses toimivaiks, ning d)

vahetu koostegevuse tasandil toimiv integrat-

sioon, mis saavutatakse rollide jaotamise, tege-

vuse koordineerimise jms. kaudu. Igal nimetatud

tasandil toimivad spetsiifilised integratsiooni-

mehhanismid.
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Integratsiooni ja desintegratsiooni dialektika

Endistes kommunistlikes riikides oli ametliku ideoloogia nurgakiviks klas-

sideta ühiskonna monoliitsuse kujundamine. Sellises äärmuslikus vormis

ei saavutatud sotsialistliku ühiskonna ühtsust kunagi, kuid ühtlasem oli

see ühiskond ometigi, sest sissetulekute, vaadete ega elustiilide erine-

vust ei sallitud. Sotsiaalne kihistumine maa ja linna vahel või nomenkla-

tuursete isikute ja lihtkodanike vahel püsis lubatud piires ja piiride ületamist

kontrolliti rangelt isegi parteibürokraatia ülakihtide puhul. Vabanemine

sellest totaalsest kokkupressitusest saabus äkki ja lõi olukorra, kus vaid

algeliselt seadustega reguleeritud turumajanduse mõjul toimuvat ühtede

kiiret rikastumist ja teiste vaesumist hakati pidama  ideoloogiliselt  õigeks.

Seni sunnitult homogeense ühiskonna kiiret sotsiaalset diferentseerumist

postkommunistlike reformide käigus vaadeldi eeskätt positiivsete arengute

valikuvõimaluste suurenemise ja sotsiaalse ruumi avardumise - paratamatu

kõrvalnähtusena. Alles üsna äärmuslikul kujul avaldunud pidurdamatu

sotsiaalmajandusliku diferentseerumise mõju inimarengule, eriti drastiline

sündimuse langus ja eluea lühenemine, on sundinud teravdama tähele-

panu ühiskonna desintegratsiooni sotsiaalsele ohtlikkusele.
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Eesti asukohast riikide inimarengu pingereas ja selle paranemise 

perspektiividest

Teatavasti on Eesti, nagu ka teiste postkommunistlike maade koht ÜRO inimarengu indeksi pingereas 1990.

aastatel oluliselt langenud. Kõige enam on seda põhjustanud nende maade majanduse restruktureerumise

kestel toimunud sisemajanduse kogutoodangu (SKT) langus, vähemal määral teised inimarengu kompo-

nendid, näiteks eluiga. Väga suure tõenäosusega võib eeldada, et pärast majanduse ümberstruktureeru-

mise lõppu ja majanduskasvu algust hakkavad need maad inimarengu indeksilt (IAI) teiste riikide hulgas jälle

tõusma. Seda muidugi juhul, kui majanduslikud vaevused pole oluliselt halvendanud elanikkonna hariduse

ja eluea alaseid näitajaid.

Eelmises (1997. a.) Eesti inimiarengu aruandes (mille koostamisel sai vastavalt ÜRO  kogutud statistikale

kasutada kuni 1994. a-ni ulatuvaid andmeid) on Eesti situatsiooni iseloomustatud sõnaühendiga „taan-

darengust pöördepunkti“. Hiljuti avaldatud globaalne „Human Development Report 1998“, mis opereerib küll

kahjuks alles 1995. a. andmetega, näitab siiski Eesti langust võrreldes eelmise rapordiga veel seitsme koha

võrra (71. hohalt 77. kohale). Milles on siis asi?

Selgub, et ÜRO andmetel on Eesti SKT per capita (korrigeerituna ostuvõimele) 1995. aastal langenud. ÜRO

andmetel oli ta 1994. aastal 4.294 ja 1995. aastal 4.062 USD. Eesti statistika teatavasti seda langust ei kin-

nita, tema järgi  oli 1995. aasta Eestis juba majanduskasvu aasta. Mis puutub hariduse ja eluea indikaa-

toritesse, siis need (ÜRO  kasutatud andmestiku alusel) 1995. aastal oluliselt ei muutunud.

Lähem tutvumine kasutatud andmestikuga näitab, et Eesti SKT langus tuleneb tegelikult sellest, et ÜRO

kasutas 1995. aastal SKT ostuvõime leidmisel teistsugust metoodikat kui 1994. aastal.

Eelpool kirjeldatu puudutas riikide järjestamist 1995. a. võrreldavate andmete alusel. Praeguseks, 1998. a.

sügiseks on aga teada Eesti indikaatorid ka aastate 1996 ja 1997 kohta, samuti võib teha prognoose ka

käesoleva aasta kohta. Vähemalt jämedates joontes on võimalik prognoosida ka seda, milline saab olema

Eesti Inimarengu Indeks (IAI) ja Eesti koht teiste maade hulgas siis, kui kokkuvõtteid hakatakse tegema juba

1997. ja 1998.a. indikaatorite alusel.

1996. ja eriti 1997. aasta olid Eestile tugeva majanduskasvu aastad ja ka sel aastal (vaatamata tekkinud

probleemidele) tõotab majanduskasv olla plussis. Seega SKT (ostuvõimega korrigeeritud kujul) tõus

suurendab Eesti IAI-t ja seda küllalt olulisel määral. Olulise piiri (IAI väärtus 0,8) ületamine, mis tähistab

kokkuleppeliselt jõudmist kõrge inimarenguga maade hulka on reaalselt saavutatav kui Eesti majandus

jätkab kasvu ka 1999. aastal. Selleks on vaja viia (teiste IAI komponentide sama taseme säilimise juures)

Eesti ostuvõimet arvestatav SKT elaniku kohta ligikaudu 5000 dollarini. Juhul kui ühiskonna üldine seisund

võimaldaks ka keskmise eluea eeldatava eluea kasvu näiteks aasta võrra piisaks ka mõnevõrra väiksemast

SKT-st.

Eelnenu saavutamine ei pruugi aga oluliselt veel tõsta Eesti kohta riikide pingereas. Oma SKT-d ja IAI-t ter-

vikuna tõstavad ju  ka teised maad, sh. postkommunistlikud maad. Näiteks selliste maade edestamine IAI

osas nagu Sloveenia, Tšehhi, Kostariika ja Uruguai pole Eestil kolme-nelja aastaga reaalne isegi sel juhul,

kui ta areneb väga hoogsalt. Mööduda on võimalik hea tulemuse näitamise puhul näiteks Ekuadorist,

Brasiiliast, Kolumbiast, Panamast ja Bulgaariast, tihe rebimine võib tulla Horvaatiaga.

Lisaks vahepeal madalalelangenud SKT-le on Eesti nõrkuseks ka suhteliselt madal eluiga (seda eriti

keskealiste kõrge suremuse tõttu). Eesti hariduse näitajad on paremad kui meiega pingerea kohtade pärast

konkureerivates Ladina-Ameerika maades, nad pole aga mitte (vähemalt oluliselt) paremad kui teistes

tugevamates postkommunistlikes maades.

Märkus: Mis puutub maadesse, kus hinnatasemed on suurel osal kaupadel riiklikult fikseeritud (Korea RDV,

Iraan, Valgevene), siis nende maade SKT suurused pole turumajanduslike maadega võrreldavad. Kui seda

arvutamist siiski mehhaaniliselt teha, siis saadud SKT tase näitab neis maades kunstlikult kõrget elatustaset,

tegelikult pole aga paljudele kaupadele ligipääs reaalselt võimalik. Turumajandusse siirdudes toimub

taolistes maades paralleelselt nii kunstlikult kõrgendatud SKT näitaja korrigeerumine kui ka reaalse SKT lan-

gus.
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KIIL 1.1. 

Sotsiaalne tõrjutus postsotsialistlikes maades: 

võtmeprobleemid ja riskigrupid

Euroopa Nõukogu poolt algatatud uurimisprojekti „Inimväärikus ja sotsi-
aalne tõrjutus“ aruandest võib näha, et postsotsialistlikes riikides on
olulisteks probleemideks inimeste tervise halvenemine ja varajane sure-
mus, samuti tervishoiusüsteemi teenuste halb kvaliteet madala tulurühma
inimeste jaoks. Peamisteks riskigruppideks on tervise osas noored ja
keskealised mehed. 
Tööhõive osas on võtmeprobleemideks pikaajalise töötuse kasv ja selle-
ga seostuv üha suureneva inimrühma oht jääda ilma sotsiaalsest kind-
lustusest ning aktiivse tööhõivepoliitika piiratus. Riskigrupi moodustavad
eelkõige madala kvalifikatsiooniga töölised. Postsotsialistlikes ühiskon-
dades on tekkinud ka nn. „uued riskirühmad“ – puuetega inimesed,
väikeste lastega emad jt. 
Sotsiaalse kindlustuse võtmeprobleemid arenenud maades, eelkõige
Põhjamaades, on abirahadest moraalse sõltuvuse tekkimine ning mit-
tetöötavate inimeste tervishoid ja pensionikindlustus. Postsotsialistlikes
riikides lisanduvad neile sotsiaalkindlustuse abirahade ebapiisavus abi-
vajajate toimetuleku tagamiseks. Riskigrupid on pikaajalised töötud ja
nende pered, samuti vanurid, keda sotsiaalkindlustussüsteem ei hõlma,
postsotsialistlikes riikides ka paljulapselised pered ja üksikemadega
pered. 
Hariduse võtmeprobleemid on põhikoolist väljalangevus, koolist tööle siir-
dumise raskused ning madala sissetulekuga peredest või vähearenenud
piirkondadest pärit laste oht jääda haridusest ilma. Riskigrupid on eriva-
jadustega lapsed, vaeste ja asotsiaalsete perede lapsed. Paljudel juh-
tudel seostub oht sattuda riskigruppidesse elamisega ääremaadel. 
Eluaseme võtmeprobleemid on väikeste üürikorterite (odavate elu-
asemete) nappus, elutingimuste ja elukeskkonna järjest kasvav sisse-
tulekute järgne segregatsioon. Riskigrupid on need, kes on oma
elamispinnalt välja tõstetud ega oma õigust saada uut elamispinda, need,
kes elavad seadusvastaselt ehitatud elupindadel, ja need, kelle „paberid“
pole nii korras, et nende alusel saada õigust elamispinna ostmiseks. 

Allikas: Opportunity and risk: Trends of social exclusion in Europe,
1998.
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3,5 ja enam

2,4 kuni 3,3
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kuni 2,0

Hiiumaal uuringut ei toimunud

JOONIS 1.1.
Sotsiaalse deprivatsiooni regionaalsed erinevused
(Mida väiksem on keskmine SDI, seda paremad on sotsiaalse integratsiooni
eeldused)
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KIIL 1.2. 

Vastuolud tulevikukujutlustes

Kujundlikult kirjeldab kahe vastuolulise suuna kajastumist inimeste tead-
vuses Mihkel Mutt oma romaanis „Pingviin ja raisakass“: „Imelikul kombel
domineerisid Effi fantaasiates kaks, pealtnäha sootuks eri maailmadest
pärit pildirida. Esiteks: tulevikus on kõik kohad täis väikesi poekesi, mis
kaubahulga all ägisevad, ning igal pool asuvad rätsepa-, kingsepa- ja
muud töökojakesed. Üks on teises kinni, ei mingeid järjekordi. … Ja mis
veel: kõik need antvärgid ja müüjad pidid olema ümberkaudsete
elanikega heas isiklikus läbisaamises. Nad olid omad ses mõttes, et lihu-
niku juurde minnes võis alati küsida: „Hans, kuidas käsi käib?“ ning Hans
küsib vastu: „Millal kõrgeaulise isanda tütar maha saab?“ … Valitses
sõprus ja üksmeel.Teisalt pidid tulevases Eesti Vabariigis tingimata olema
pikad valgustatud tunnelid, kiired ja ülikiired rongid, pilvelõhkujad ja
autotelefonid, telefaksid ning võõra nahavärviga tänavapühkijad. Nood
oleksid poliitilised põgenikud, keda tuleviku-Eesti nagu iga heaoluriik oma
hõlma alla võtab.“
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KIIL 1.3. 

Kommentaare nn. võitjate põlvkonna kohta 

ühelt selle põlvkonna liikmelt, tippjuhilt 

Allan Martinsonilt

„Kui me vaaame tänast ühiskonda, siis on võitjate seas tõepoolest kõige
rohkem 30–40 aastasi. Need on inimsed, kes said 1988–93 jala ukse
vahele, said hakata midagi tegema. Iga äri oli tollal metsikute kasumi-
määradega, sest kui palka maksti 7 dollarit kuus, siis oli ka 50 teenitud
dollarit väga suur raha. See põlvkond sai võitjaks ajaloo tõttu ja ma ei
arva, et ta oleks oma võimetelt kuidagi eriline. Hilisemad tulijad, prae-
gused 20-sed, peavad ronima mööda redelit ja löövad kindlasti oma pead
vastu meie kandu ära. Meil seda probleemi polnud, sest meie ehitasime
selle redeli.“
„Tubli 50–70% sellest põlvkonnast elab hästi ja nimelt nemad juhivad
Eesti praegust elu. Sest see, mis toimub Toompeal, puudutab allpool ela-
jaid suhteliselt vähe, igapäevaselt tähtis on see, mis toimub äri-commu-
nity ’s ja seal on meie põlvkond kõige rohkem esindatud.“ 

Allikas: Ajalehe „Postimees“ Kultuurilisa, 6. mai 1998. a.
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TABEL 1.1.
Eesti tööealise elanikkonna 

(1995. a. 24–56 aastaste ning 1989. a. 24–55 aastaste naiste ja
1995. a. 24–61 aastaste ning 1989. a. 24–60 aastaste meeste)
ja noorte tööealiste (24–33 aastaste) haridustase 

Formaal- Tööealised Tööealised Noored
haridus / tase 1995 1989 1995

% % %

I tase 15 20 6
algharidus 3 6 1
II tase 42 38 52
üldharidus 28 26 31
kutseharidus 14 12 21
III tase 43 41 42
keskeriharidus 25 24 27
kõrgharidus 18 18 16

Allikas: ETU ‘95,  EV Haridusministeerium.

KIIL 1.4. 

Eesti ja arenenud riikide formaalhariduse 

kvantitatiivsete näitajate võrdlus

Tabelist 1.1. selgub, et 1995. a. oli Eesti tööealise elanikkonna hulgas ligi
85% neid, kel oli vähemalt II taseme haridus, s.t. kas üld- või kutse-
keskharidus. OECD riikide vastav keskmine näitaja oli 1992. a. vanuse-
rühmas 25 – 64  55%. Vanuserühmas 24 – 33 oli Eestis 1995. a. neid, kel
oli vähemalt II taseme haridus, pisut üle 94%. OECD riikide vastav
keskmine näitaja samas vanuserühmas oli 1992. a. 65%. Nendest
tööealistest, kel on vähemalt II taseme haridus, on ligikaudu pooltel ka III
taseme haridus. Seesama näitaja oli USA-s 1992. a. 37%, Saksamaal
27% ja Kanadas 58% (Education…: 20). Kui lugeda tehnikumiharidus II,
mitte III taseme hariduseks, oleks Eestis 1995. a. olnud nende tööealiste
hulgas, kel on III taseme haridus, ülikooli või rakenduskõrgkooli lõpeta-
nuid 21%.



(�������� �������$���$�� ���� ������������$
�����������<$�'����&9&=&�!�������������?&
���$������� $������*������$����������?�@
�������$��$� �+#�$���$��$&� -������ (������� 
����� ��� ���������+�����������,� ��*�� ���� 
����)>@� �+#�$�����$,� �����������?@��(� 
����������� �+#�$�����$� �������+##���� 
$��$����&

1�����$�� ���$�$�� ������������� ������
#������� �+�'� ���$�,� �$� ���$��� ��� �(#�� 
���� ��������� 
	����������� ��������'
�
������������
�� $������,����$+$$���+$ 
��������*����'�(*����������������$����� 
��� ����� �$������� � �������
�&� ������$,
������$��� ���������� �����'� �+������,
�+�$�'���������$����,��������������$����$ 
������ � �+�� �����$��������**�������
�����$��������$��*��������� ���(*��������
$��������&

H�������� ����$�$��$�� ���������$����
�+����� ���$����� ���������� �������,� �$
$�*���#���� ���������� #������ �������

�����
��� ���������� #��'������&�H�������
�����$����� #�*��� $������ ��������� ������
���$��(����� $�������� ���$���� ������
#������� �+*�$���,� �$� �+�������� ���
*������*+���$� ���������$������+�������� 
$����� ��� (������ #�$�����,� ���� ����� ��
����������22'�$��*�������������$������&

�+��������������� +##������ ������ 
���$����+�����*������$�����$��D���=��+�����
����$���� ����$�$��� �������������� #�$���,
���������� �����$��$�� ���� �����$��� ���$�
��$����� ����������+#�$��,��'=�����+���$������
���������������$��������$,�-�����5������ 
5��,�����$�����$���������$$����������#���� 
���$���'����������$����������������#�����,
$�*$�����&�.����$���$�/���*�������,��G=����� 
��� �����$������� �+����������� ��*���
�++�����$���������$+$$�,���=���$�(���#���� 
����,� �����$$� ������$���������� 5��$�$��� 
����������&�������$��������(��$���������� 
$�����,��+��������#��'����������*������ 
����,��$���$��������������$��$���������$�� 

���������������8��""��"���1�!H���"�BC ��

TABEL 1.2.

Põhikooli ja keskkooli lõpetanute edasiõppimine sama aasta sügisel ajavahemikus 
1966 – 1996 (%)

Edasiõppimine Põhikooli lõpetanutest Keskkooli lõpetanutest jätkas õpinguid
jätkas õpinguid

kokku keskeri- ülikoolis rakendus- Kokku Kutseõppe-
õppe- kõrgkoolis keskeri- asutuses

asutuses õppeasutuses, hariduse 
ülikoolis, II tasemel
rakendus-

Aasta kõrgkoolis

1966 - 24 7 - 31 -
1970 84 26 8 - 34 -
1975 94 21 9 - 31 -
1980 97 18 12 - 30 -
1985 99 22 12 - 33 -
1986 97 21 11 - 32 -
1987 97 22 12 - 33 -
1988 97 23 12 - 35 -
1989 - 24 15 - 39 -
1992 93 16 22 8 46 10
1993 95 13 21 9 44 10
1994 102* 27 30 10 67 12
1995 95** 16 45*** 45*** 61 12

* arvestuslik
** 1996. aastal
*** ülikool ja rakenduskõrgkool koos

Allikas: Haridus Eestis. Statistikateatmik (aastad 1966–1989); Neudorf R. ja Ruus V. Eesti haridussüsteem statistikapeeglis
(1992–1994) ja Haridusministeeriumi infoleht „Kutseharidus 1997“ (1996).



��������������	
���
��������9%

������� �������$�� $������$���,� �=� $����$ 
����������,� #+*������$� ������� $��$��� +##� 
�������$���������$���$������+##�#��$����&

�������� *�������� �����$����� ��$�� ��� 
$�������$�� ������������� ������ ���� +##� 
���������$��������������Q�%�E����������$�
����� $���������������$&� �+���� ��������� 
$�������$��$����$���'�#��������*$�($�����$
��������$�����$������������$,���$�����+#� 
$�����������+$���$,��++������+#�$������ 
*�� �$���$���$� �����������$� ����� ����� ��� 
��������+##�������$���$�����������������
����$���� ���� #��5����� �������������� ��
+#����$�� ��������&� R##�������� ��5���
�������#����$�$���������������$�����&��&���
��$�� � ��� �+��*��������� ����� ��$���� (�� 
*��������&

��5��������$��� $�*$�� ������������������
������D

K ���?&��&��(������ ����$���������1�1� 
��$���� #+*������� ��� �(���������� ���
+##�����,� ���� ���$�'� #���+*�� #��' 

�������� ��*����������,� ��5�� ��������� ��
����$������ ��������,� ����$������ �+$������
��� ���������� �$���$���+���,� ����$22� ��
+#�$�*$�� �����  �����$�� �������������&
�������� ����������$� ��������'� �+��
����$���� ���� +##������ ���,� �+$$��
�������� ���������+##������#+*��+$$���� ��
��������&�1����+##����������������*�� 
������ ���$���� *������������ #+*�����$��
����$�� +##���� ���� ��������� +##�����
������,� ���������� ��� �������� �+�$��
������ ���� ���$����� �����$������ �������$
����� $�*$��� ���������� ��*�������
�����+##��� <���$�� ������ ���� ����������
���������������������=L

K �+��*��������� ������$�� ��&� ������$�
�(�$�����$� ��&� ����+#�$�����,� ���
�+������'� ��*��$�������� +##������ $��$�
���� $��#��� ����� $��$���$��� #�������� ������
+##�����L

K ��$��*��������� ���� ��������� ��$ 
���+��*�������� ��*$��$������ ��� ��$�� 
*�������� ������������� ���������� ��� 
��$22�$���� ���������$� $���������� ������ 
����&

!����
���������� �
�������� �����$�� ��%&
���$�$�� �+#��$� ���$��� �+�������� (��$���$ 
���������$��� *��������$� ���$������� ��$���$ 
�������������� ������&� ��$� ���$��� ���%&� ��� 
$�$�� ����#�����$� E� ������� �+���������
������$��������� ��� �(���������� ��������� 
��$������������������E��+�'�$�*���������$
��*�$� $���$������$������� ������&� B�$���$�� 
�����������Q$���$�������������� *��������� ��
������������� ��*�������������,��(�$����$�� ��
�������$���������������,���������*�������
�������������(��$���$���������$���<��������� 
��������#��������������=����������������� 
������$�#����'����$�$���<��*������������ 
��$������ ��� �������$������,� (��� �+�� ������
��*��$�����*������������=&

,
��	������
������������	�
����
-����
���#����#((����*��������#������$������� 
��� ��������� $���� �+�������� (*�������
��$���������Q�����$���������� $����� ����� 
��*��$&

�������������������������#����*����� 
����(�������������$�����E�������$����$������
�+�� �����$����$������� E� �+�$�'� ����� (*�� 
������ ������$��$� ���������������$,� ����
�+��$����� ��������$� ��� *������#����$������
�$�����&

KIIL 1.5. 
Integreerivat toimet avaldavad haridustegurid

• Eesti elanikkonna kõrge ja põlvkonniti suhteliselt ühtlane haridustase.

• Hariduse kõrge (formaalne) prestiiz ühiskonnas.

• Kolmanda sektori haridusalaste ühenduste (Õpetajate Liit) teke, eriti

1995. a. asutatud Haridusfoorum, mis kord aastas korraldab esile-

kerkivate ja põletavate haridusprobleemide avalikku arutelu.

• Formaalharidussüsteemis õppijate kõrge õpimotivatsioon.

• Põhikooli ja kesktaseme õppeasutuste, eriti gümnaasiumi lõpetanute

hulgaline edasiõppimine, massilise keskharidusjärgse, s.h. kõrghariduse

teke.

• Üldhariduse, resp. üldhariduslike päevakoolide kasvav osa, millega

välditakse liiga paljude õppijate varast spetsialiseerumist, mis halven-

daks elukestva õppimise eeldusi.

• Arvutitehnoloogia ulatuslik haridusse siirdumine, k.a. „Tiigrihüppe“

programm, mille kohaselt on kõikides põhikoolides lähemal ajal vähemalt

üks ja gümnaasiumides kaks arvutiklassi (Eesti Inimarengu Aruanne

1996). See võimaldab otsustavalt kaasajastada õpetust ja tasandada

hariduse kättesaadavuses ja kvaliteedis esinevaid regionaalseid erine-

vusi, sama protsess toimub ka haridussüsteemi muudes lülides;

infotehnoloogia siirdumisega haridusse on seotud ka kaugkoolituse teke

ja järjest suurem levi.

• Avatud ülikoolide avamine kõrgkoolide juures. See võimaldab oman-

dada kõrghariduse töö kõrvalt ja suuresti iseõppimise ning kaugkoolituse

abil.

• Täiskasvanute hariduse laienemine ja koolitusturu teke.

• Rahvusvaheliste haridusprogrammide (Avatud Eesti Fond, Phare,

Tempus jt.) positiivne roll Eesti integreerumisel Euroopasse ja maailma.

• Sotsiaalsete ja haridusväärtuste lähenemine Eestis ja arenenud

demokraatiaga maades.

v
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KIIL 1.6. 
Desintegreerivat toimet avaldavad haridustegurid

• Koolieelse (alus)hariduse ebarahuldav olukord. Hariduspoliitika tasandil pole selge, milline peaks olema alushariduse kvaliteet ja

mida sellega taotletakse. Mitmetes regioonides napib lasteaiakohti, paljude perede jaoks on lasteaiamaks liiga suur. Suureneb

lasteaedadevaheline konkurents. Kriteeriumiks on laste ettevalmistatus kooliks. See põhjustab lasteaedade vanemate rühmade 

(5–7-aastased) järjest suurema sarnanemise kooliga. Seda tendentsi võimendab Eesti suuremates linnades I klassi astumisel

toimuv varjatud konkurss. Tulemuseks on tugeva konkurentsisituatsiooni tekkimine juba varases eas ja eliitlasteaia, tavalasteaia ning

kodus kasvanud laste vahel järjest suurenev lõhe ning nende erinev haridus- ja eluperspektiiv.

• Koolidevaheliste erinevuste regionaalne suurenemine (seda ka suuremate linnade erinevates rajoonides). Esile kerkivad

hariduskriisi piirkonnad, kus regiooni üldise mahajäämusega kaasneb koolide ja lapsevanemate halb majanduslik seisund, koolide

sulgemine ning õpetamise kvaliteedi ja õpikeskkonna mahajäämus. See kõik kulmineerib halvemates riigieksami tulemustes.

Regionaalses mõttes on otsustava tähtsusega keskhariduse tasand, mille kaudu võib toimuda haridusvõimaluste ühtlustumine.

• Eelnevast tulenev koolide erinev orientatsioon: mainekad koolid tegutsevad suuresti selekteerivalt, heites kõrvale vähemvõimekaid

ja vähekindlustatud perede lapsi, nn. tavakoolid on sunnitud kõiki lapsi vastu võtma ja peavad seetõttu tegema suuremaid jõupingutusi,

et tagada hariduse rahuldavat kvaliteeti. Esimeste üleoleku sellealastes näitajates on aga juba ette kindlustanud õpilaste valik.

• Suur hulk lapsi ei täida koolikohustust, kaudsete hinnangute põhjal on neid ligikaudu 3-3,5% koolikohustuslike üldarvust.

Riskirühmadeks on siinjuures 5.-7. klass ja poisid. Nende perspektiiv saada püsivat tööd on minimaalne, seetõttu kujuneb see kontin-

gent suurte sotsiaalsete probleemide (kuritegevuse, narkomaania jm.) allikaks. Kuritegevuse kohta käivad andmed räägivad sellest,

et probleem on praeguseks juba küpsenud.

• Erivajadusega laste, sh. puudega laste õppimine tavakoolis ja nende integreerimine ühiskonda on ikka veel suures osas lahen-

damata probleem.

• Kuigi võib täheldada positiivseid nihkeid vene õppekeelega koolide integreerumisel Eesti haridussüsteemi, on probleem lahen-

dusest kaugel: venekeelne põhikool ei suuda mitmel põhjusel (üks olulisimaid on vene koolis töötavate eesti keele õpetajate madal

kvalifikatsioon) tagada eesti keele valdamist sel tasemel, et põhikooli lõpetaja võiks jätkata õpinguid mis tahes kesktasandi õppe-

asutuses. Edasiõppimine vene õppekeelega gümnaasiumis aga ahendab nii või teisiti väljavaateid jätkata õpinguid mis tahes eesti

kõrgkoolis. Ka pole hariduse juhtimise tasandil piisavalt teadvustatud multikultuurilise ühiskonna olemasolu Eestis ega osatud

valmistuda mitte-eestlaste iseregulatiivseks suundumuseks panna oma lapsi eesti õppekeelega kooli.

• Hariduses on suurenemas sooline ebavõrdsus meessoo kahjuks ning see erinevus süveneb. Erinevus on kõige drastilisem

hariduse kõrgemal tasemel: neid noori naisi, kes olid omandanud III taseme hariduse (ülikool, rakenduskõrgkool või tehnikum), oli

50,4% (ülikooliharidusega 18,9%) ja mehi 33,5% (ülikooliharidusega 12,4%). Samas on rahaline ja sotsiaalne tasu, mida

kõrgharidusega naised oma pingutuste eest saavad, oluliselt madalam kui sama haridusega meestel.

• Hariduse II tasemel tehtav kutseharidusreform kulgeb aeglaselt ning ebakindlalt, osalt seetõttu, et tööturg kiiresti ning pidevalt muutub

ega anna piisavalt selgeid signaale erialade valiku ja sisu osas, ning osalt seetõttu, et hariduse iseregulatiivsed tendentsid, mille tulemu-

seks on gümnaasiumi astujate suur arv, on osundanud selle arusaama kujunemisele, et ebakindlas töömaailmas on üldkeskharidus vaja-

lik edasiseks, s.t. elukestvaks õppimiseks ja ameti omandamiseks ning suur osa kutseharidusest peaks omandatama pärast keskkooli.

• Põhikoolist väljalangejatel ja neil, kes ei ole võimelised seal õppima, pole haridussüsteemis kohta.

• Hariduse kvaliteedi määramise kriteeriumides valitseb segadus; vastuolu on juba näiteks üldhariduskooli uue õppekava sees, mis

väljendub selles, et mitu ainekava ei ole kooskõlas õppekava üldprintsiipidega. Varjatumad ja sügavamad vastuolud, mis läbivad ter-

vet haridussüsteemi, on tekkinud vananenud positivistlikust õppimis- ja teadmiskäsitusest. Kvaliteedi kriteeriumide ähmasuse puhul

osutuvad kaotajateks eelkõige ühiskonna madalamad kihid, kes ei suuda vastuolulistes nõudmistes orienteeruda.

• Akadeemilise õhkkonna ja vaba uurimise vaimu allutamine korporatiivsetele ja kitsastele majandushuvidele ning kõrghariduse,

teaduse ja erasektori nõrk seos; teadusalal tehtava arendustegevuse ilmne alahindamine, teaduse rahastamise vähene läbipaistvus

ja korporatiivsus ning usaldamatus.

• Hariduse alafinantseerimine, mis viitab hariduse sügavalt marginaalsele staatusele ja mistõttu on pidevalt õhus õpetajate streik.

Kõrghariduses töötavate õppejõudude ja teadurite palkade ja uuringute rahastamise probleem on kriitiline, sest praegustes oludes

ei suudeta taastoota ühiskonna intellektuaalset baasi, sh. pedagoogilist ressurssi, tagada õpetajate uuenemist koolis ega varustada

järjest laienevat kõrgharidust õppejõudude ega õppevahenditega.

• Täiskasvanukoolituse hõive on väike, vanuserühm väga erinev ja pigem süvendab formaalhariduses ja ühiskonnas alguse

saanud ebavõrdsust. Oluliselt vananenud stereotüüpide tõttu on keskmiste ja vanemate vanuserühmade õpimotivatsioon täiskas-

vanute koolituses väga madal, pigem võib rääkida üle 40-aastaste (kes peavad end õppimiseks liiga vanaks) heidutatusest (vt. ka

käesoleva trükise täiskasvanukoolituse osa). Koolituse vähene kättesaadavus nende jaoks, kes seda kõige rohkem vajavad,

suurendab täiskasvanukoolituse elitariseerivat toimet.

• Õpimotivatsiooni pragmatiseerumine ja individualistlikuks muutumine.
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KIIL 1.7. 

Haridusstsenaariumide eeldused

Ühiskonna sidusus, integratiivsus iseloomustab ühiskonda sel alusel,
kas ta toimib inimesi ja rühmi (erinevaid kogukondi, gruppe, ringkondi)
ühendavalt või lahutavalt, kaasahaaravalt või eemaletõrjuvalt.
Lahutav ühiskond on tugevasti polariseerunud ja korporatiivne, üliedukad

vastanduvad mahajääjatele ja „igaüks sureb omaette“. Pole erinevate
huvirühmade ja inimeste vahelist asjalikku, kõigi osapoolte huvisid
arvestavat dialoogi, iseloomulikud on teravad konkurentsisuhted. Usal-
dusnivoo on madal, ametnikkond vastandub rahvale. Ühiskonda tervi-
kuna iseloomustab poliitiline passiivsus, kodanikualgatuslikud ettevõt-
mised ei etenda ühiskonnaelu korraldamisel märkimisväärset osa.

Ühendaval ühiskonnal on kõrge sidususeaste ja tugev keskkiht, suhteliselt
vähe on mahajääjaid, tipud ei vastandu ülejäänutele. Domineerivad
koostöösuhted ja üksteiselt õppimine, seda ka erinevate vaadete ja
erineva positsiooniga inimeste ja rühmade vahel. Tuntav on positiivse
Eesti-identiteedi olemasolu. Avalik sektor on efektiivne ja läbipaistev.
Valitsusvälised organisatsioonid on kiiresti edenenud, kodanike ühen-
dustel on ühiskonnaelu korraldamisel demokraatlike otsuste tegemisel
oluline osa.

Ühiskonna uuenemisvõimet iseloomustavad innovaatilisus ja püüd-
luste tase; kas rakendatakse uusi ideid, tehnoloogiaid ja oskusi, kasu-
tatakse maksimaalselt ära võimalusi (kogu maailma ulatuses) ning
nähakse ette probleeme ja arenguvõimalusi (ennetav, jätkusuutlik
ühiskond) või seatakse eesmärgiks ellujäämine ja rahuldutakse olemas-
olevaga, probleeme lahendatakse pärast nende tekkimist (reageeri-
misühiskond).
Suure uuenemisvõimega ühiskonna arenguga kaasnevad kõrge-

tasemeliste innovatsioonide kiire juurdevool ja levi, uuenduste, sh.
revolutsiooniliste leiutiste ja uute kvaliteetide katsetamise teadlik
soosimine ning õppimisvõime ja tahe. Eriti olulised on ühiskonnale
innovatsiooni ja arendustegevuse strateegiad. Valdav on oivalisuse ja
edu filosoofia; fosforiidisõda ja laulvat revolutsiooni mäletatakse kui
näidet Eesti teerajaja rollist, „ime tabamisest“. „Teerajaja Eesti“ on
muutunud kaubamärgiks.

Väikese uuenemisvõimega ühiskonna innovaatilisus on väike, domi-
neerivad majanduslik „realism“ ja kitsas utilitarism, püüdluste tase on
valdavalt madal, eneseusk ja loovus väikesed, ennast võrreldakse
endast kehvematega. Probleeme ja riski püütakse vältida. uue ja võõr-
silt tulnu suhtes valitseb umbusk, (enese)kriitilisuse aste on madal
ning mineviku ja oleviku suhtes orienteerutakse halvasti.
Eksperimenteerimine jäetakse teistele ja kasutatakse lahendeid, mis
on end kusagil juba õigustanud. 

JOONIS 1.2.
Neli visiooni Eesti haridusest aastal 2015

Ennetav ühiskond

(Suur uuenemisvõime)

Reageeriv ühiskond

(Väike uuenemisvõime)

Lahutav ühiskond Siduv ühiskond

� �

� �
PIDEVATE 

HARIDUSREFORMIDE
EESTI

(KORPORATIIVNE ÜHISKOND)

RAHVAKOOLIDE 
EESTI

(RAHVUSKESKNE ÜHISKOND)

TURUHARIDUSE 
JA ELIITKOOLIDE EESTI
(POLARISEERUNUD ÜHISKOND)

ÕPI-EESTI
(INTERAKTIIVNE ÜHISKOND)
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0����$��������+������>&����$������������$�������
��� �+������ �������##���� *�������� ���� 
�������#+*��+$�$������&�"��$�*$���$������
������$���������$�$��������$�����$�����������
������� ����� (*$����� (*�$�$��� �������� ���
��*�������*�����������&�H�������������$� 
���������(*����������'�����,����$�*������ 
��������������������$�$������������$����$���$�� 
������������$����������+�$��������*������ 
�����&�R##������������#+*��+*��������,��$
+##�#��$������� ����� ����� $�������� ����
+##������ �������� ��� �����$��� �(�$�� 
����&� 0+*�������� ���$����� *��������� ��
+#������������ $��������� ������$�� �������
���$������������ ����������������$�����$���$�
����$22��,� (*�������� �������$�� ����$��$�
��$����$��������� ��� ��5�$�*��������� ������
�+������$�� �5��$�������� ����$�������&� H��� 
�������*��$������������$���#����������$�� 
����������������$����������������$�������(� 
$���,�����������(*����$���#����������$���$�
�����*�����*���������*������<��*$5����$����� 
����,� ��*$��#�$����� ���&=&� "�� ������
�(�$����$������$�$�������,�*�����������$22$� 
�����*����$�����$22��$����������$�$�$�������&

�+������ �$������������� .����/� ��
(*���������#+*��+$$������$�������&����#� 
��$�������$�����������������$��+�'�����$����
��$���$������������,� ���� �+�'� ������ $��� 
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(���������$���������������������������� 
��������� �+�� ������ $��$������ ���'���$ 
��������&� R#� ���$�$� �+�'� �$������������
��$���$�� ����$��� ����$����� ���� �����$��� �+�
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����� ������$� �$�����������$� �����'� $�����
��$�����$�����������&�������(*$�����*������ 
*+���� ��� �+���� +#���$���$������ 5������ 
*���������������$����������$�R#� ���$��#����
������� �����������&� H��������� ����$���
�������������� �������� ��� *�������(�$����
�+���$������� ���� $���$��$�� $+�������(*�� 
������ ���#���$������ ������� ������,� *��� 
����(�$����� ��������� ����$��� ���'� $����$ 
����������� ������ #����� ����� *��������� ��� 
���� ����������������(������������������ ��
#������������'��+���������������#�������� 
������(*��������#����&

����$����$��*������$����������(*����� 
��� ��'���$� $������$,��������$�'�����������
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H�������� ��$��������� $����� ���$�� (*�� 
������� ������'� ������$�� ���$������$��� #��$ 
�������������������$�$���(*��$�#���$�*�������
$����$�����������$��+��������$��$������������
$�����$� #���$� ���$������ ����� ������ ������$
$�*������� ��������$���&� H������#����$������
�$������#�����������������������$��$���,
��$$�������������&��������$�����+��'�������$
$���$����$�*���������$������������*$,��$�(�� 
*����������������� *���$����� ��*������
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����������*����������� ����#+*��������<��� 
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����
�	����

���$������������������������)&�

���$������������������������?&

���G�$�����$�����G�D�"�NB�����G�$���,����)&

H����������$��&��$�$��$���$��$���,����%&

������5��&,������1&����$��*�������(�$�����$�$�� 

$���#������,����)&

-�������&,����'����&,������1&,�������& �&,�1�����&

���$��*�������$�����������,�H�,����;&

� �!����
��
��	�������	����
���	���
	�����

���$�� ���� ������$�� �������$�� (�������$���
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�����$$� ���������� $��������� (�'���$��� 
$����������������$��$�*��������$������$��� 
���+$����� �����'� #+*�������� $������$�
$���������$,� #�������� ��*$������ ��� (�'�� 
+#�$&� !���� ������� �+�'� ������� $22�����$�

������$� ������(��,� �$�*������$�����$�� $22$� 
��$��#����������$����+����$������5���$�������$
��� ���$�� ���� ������� $22�������������$���� ��
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4��������$� ���$�$��� ��$������ #+*���'
����+���� ���;&� ���$��� ��'�� ������� $������ 
����$�� �����$���� ���������� <��
=&� ��

��������$�� ��*�����*����$�� ��� ��$����� 
�������$�� ���$�$����� <����=,� ���$�� !�������
��$������������������ ��� ���$�� �$�$��$� 
�����$�� (*��$22��&� "�$��'��� ��$���'���
���;&��&��(��$��$��(������$�� ��*����������� 
$����� >:?>� 9% ?%� ���$��$� ������$&� ��

�������� ���� $�*�� ��������� ���$�� �������
�������� $����������$�� �����$���� #�������
������ ��*$�,� �+������ �����$���� ������,� �+� 
��������������$��*�����������������,�����$�
$������������$���� �+��������� ��� ��$$���� 
�����&�

�/���	���������������
������

���$�� ������ ��� ���������� ��� (*�������
�$���$����� (�'�����������$��� ������ (���
�+���� ��$�������� *���&� ��$�������,� #����$� 
����� ��� ������������ ������� ��� *������
��������� $+���$��$����� ��� ��$��������#�� 
���������� <���$�� ����������� �������
���;D��9=&��22$���#�����(���#��*��$�������$
��������,��������������������#���������$�
$22$�$�� ���&� �����������$�� $������������ 
$��� ��� (�'��+#�� #������� ������ (*���
��**��������,� ���� �+������'� $+�$�
(*�������� ��$�������$� �������$� ��� ��*�� 
�����$+���$��$,�����$���������������$����$� 
�����������������$22$�������������(*����� 
������� <���3���,� ��%L� ��7���3,� ����=&
�����������������'�$������������$���$��$�
�����$�����,�����$��������'������������&�

0������������� $������������$�������� 
����$�� �������� ���$��� �(����$��� �����D
�����*������� ���?&� ���$�� �������$� ����
���;&� ���$�� �����'����� ������$�������$��
������$�����������������#���$�(������������
9%E?% ���$��$��$�<$�'����&>&=&

1�����$������$�$��������������� $22$�$�
�������� �)E9: ���$��$�� ����$�� *�����
<�22�+��� ���$��� ���E���;D� 9;=,� ����
����+������$��*����������$�����$�������� 
���$+$$�&�����,��������$��*�������#���������
�����������,�����*$,��$�����(��*����������� 
���$� �������������� ���� ��� #+*� � �+�� ���� 
������ ����� ��$��$�����$���$�� �+#�$����
������� ������$����� $+*���� $��������
$22$�$���&� ��$���������� ��������� #����
����+�� ��������$��� ��$���� #��'������ ��� 
�������&� ��������� ���������#��� ����
�����������$����������$���+����������*$� 

�����$� ��$��������$D� ���� 9%E>� ���$��$�� *�� 
�������������$��� ���������� 9;@,� ����� ��'�
(��� :% ���$��$�� ����� ��*���'� ���� ���$���
�����$����$� <��@=,� ������ ��������� )) ?% 
���$��$�� ������� <�@=&� ��*����� #������ (��
������(������� � ���� +##������ ������ ��'�
������,� ������ ����� ��� ����� #���������
�������9%����$��������&�����������������##
������� ������� ������������$� $����� � ��
(�'��+#�$&��

������� ��� ���� #��$� ��� ��������� ������ 
���#��� ������ ���������&� ���$�� $����������$�
�����$��$���� ��� �����$����$��� #�����
�����������������+��*����������������$���&
������$�� ����� ��� � ��� #+*�*���������� �+�
��$��*���������� ������$��� ��� ���� ��'���

TABEL 1.3.
Osalus täienduskoolituses ja ümberõppes: 

tegelikkus ja soovid (%) 

On osalenud           Soovib osaleda
1996. a. 

algusest üldse tööalases

Kõik 21 36 27
Sugu

naised 24 41 30
mehed 18 32 24

Rahvus
eestlased 26 41 32
mitte-eestlased 12 28 18

Vanus
20 – 39 27 46 33
40 – 54 19 33 26
55 – 60 9 17 13

Majanduslik staatus
töötav 26 39 30
töötu 12 38 24
lapsepuhkusel 13 50 31
vanadus- ja 
invaliidsuspensionär 0,4 11 3
muu mitteaktiivne 8 32 17

Haridus
alg- ja põhiharidus 5 19 12
kutseharidus 15 31 21
kesk- ja keskeriharidus 22 39 29
kõrgharidus 41 52 44

Sotsiaalne seisund
spetsialistid, juhid 41 52 44
muud „valgekraed“ 24 44 35
„sinikraed“ 12 24 17

Materiaalne kindlustatus
vähekindlustatud 11 22 14
keskmiselt kindlustatud 23 40 30
hästikindlustatud 43 53 44

Enesehinnang
pessimistid 8 20 13
määratlemata 21 35 27
optimistid 28 45 35

Allikas: „Täiskasvanute koolituse uuring“.
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����,� �����#��������$$� ���$������ $22$����
����� ��������*������� <�������*�$��=� �+�
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���$�(�����*�������������������$���$����� 
$����$����$����$&�

��$��$���������$��������������*$������$
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$������������� ���$��� +#�&� ����� �+����
��� �������� *������$���,� ����� ����������
������ �����$������ �����*�������� ��� $22��
#������ $����$������ �����&� 1�����$��
������$��� ���� �����*�������� �+����� $�*$��
���� $22���#����� $����$����,��������$��
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TABEL 1.4.
Millise koolituse laiendamist peetakse vajalikuks? (%)

Keele- Majandus- Kitsama
ja ja eriala

arvutiõpe õigusalane omanda-
koolitus mine

Sugu
naised 45 19 8
mehed 39 23 13

Vanus
20 – 29 46 23 7
30 – 49 43 20 9
50 – 60 38 20 14

Haridus
alg- ja põhiharidus 32 17 16
kesk-, kutse- ja 
keskeriharidus 42 21 9
kõrgharidus 50 24 7
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KIIL 1.8. 
Täiskasvanud kommenteerivad

ALEKS,  Tartu, 43 a., keskharidus, töötu, endine autojuht-sanitaartehnik:
Oleks ikka väga hea, kui tegutseksid need koolituskeskused. Et kui ma selle
erialaga, millega ma kogu senise elu olen leiba teeninud, enam läbi ei saa, siis
ma õpiksin midagi muud. See peab olema igaühele kättesaadav, aga ta ei ole.
Ikka kui koolituskursused on, saadetakse sinna teisi. Need, kes seal koolit-
sukursustel käivad, ise teinekord ei tahagi madalama töö peale minna. Ta
peab ennast haritud inimeseks ja ei lähe.

KAJA, alev, 36 a., keskharidus, eraettevõtjast müüja:
Meil uut ametit õppida, see on ka praegu absurd. Kui sa uue ameti õpidki,
siis.... Mul on üks tuttav, kes on sunnitud endale uue eriala õppima. Ta sai sel-
geks ja läks praktikale. Ja siis öeldi talle: „Sul pole kogemusi. Mida siit tahad?
Sul pole kogemusi, me ei taha sind“.

ANNELY, alev, 35 a., keskharidus, sekretär-personalijuht:
Mina olen käinud täienduskursustel. Juhi abi kursused. Ma alguses arvasin, et
seal on kõik 18-aastased neiud koos. Kui ma sinna läksin, nägin, et veerand
oli seal 40–50 aastased naisterahvad. Ma ütlen, et au neile, et nad sinna tulid.
Kõik sellepärast, et saada mingi töökoht.

AARNE, Tallinn, 34 a., kõrgharidus, ettevõtte direktor:
Minu arvates on viimaste aastatega muutunud see, et saab ennast täiendada,
arendada, õppimas käia, ka piiri taga. Lihtsalt valikuvõimalus on suurem, mitte
ainult Peterburg, Moskva, Riia. Tänase päeva seisuga on ka need kohad
meile lahti. Aga on ka Harvardi Ülikool ja Oxford, kõik muud sellised kohad,
millest varem me ei saanud undki näha. Võimalused ennast täiendada ja
koolitada on kindlasti suurenenud.

SVETA, Narva, 48 a., keskeriharidus, töötu:
Tunnen ennast veel töövõimelisena. Lapsed on juba suured, tahaks midagi
isegi veel õppida. Ma ütlen: pakkuge mulle mingeid kursusi. Aga selliseid ei
ole. On kursused raamatupidajatele: kvalifikatsiooni tõstmiseks, arvutiga töö-
tamine. Aga ma tahaksin midagi algajatele. Läheksin hea meelega, sest tahan
tööle asuda. Mul on veel niipalju jõudu ja energiat, et võiksin ükskõik mida
õppida. Ma olen elus väga palju erialasid vahetanud ja igal pool toime tulnud.
Tunnen endas jõudu, võimalusi, ....aga mind pole vaja. Ja iseloom pole sel-
line, et hakata tegelema ettevõtlusega, ...see pole minu jaoks.

NATA, Narva, 41 a., keskeriharidus, mänedzer:
Ma käisin kursustel. Jah, mul vedas. Need olid ettevõtluse ja juhtimise kur-
sused. Ma olen selle kursusega rahul, praegu töötan erialal. Aga üldiselt, ega
kursustele pääseda pole niisama lihtne. Te panete ennast Tööturuametis kur-
sustele kaks korda kirja, kolm korda, aga te ei pääse sinna. Muidugi, teil võib
ka vedada.

Allikas: Sotsioloogiline uurimus „Identiteedi kujunemine ja sotsiaalsed
probleemid  Eestis, Ukrainas ja Usbekis“.
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KIIL 1.9. 

Eestlased - infotarbimise liidrid 

On väidetud, et infotarbimist elaniku kohta võib pidada mingi maa aren-

gu taseme väljendamisel peaaegu et sama üldistusjõuga näitajaks kui

sisemajanduslikku koguprodukti ühe elaniku kohta. Eestlased on juba

enam kui sada aastat kuulunud infotarbimise liidrite hulka. Sellest

annavad tunnistust kirjaoskuse kõrge tase möödunud sajandi lõpul,

ajalehtede oluline roll eestlaste kujunemisel rahvuseks möödunud sajan-

di teisel poolel ning raamatute ja ajakirjanduse ülisuur loetavus

nõukogude ajal. Eesti üllatavalt kiire arvutistumise tempo kaasajal

rajaneb sellele aktiivse kirjasõna tarbimise traditsioonile.
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TABEL 1.5.

Meediakasutus Eestis 1993–1997

Eestlased Mitte-eestlased 

1993 1994 1995 1996 1997 1993 1994 1995 1996 1997

Küsitletute arv (N) 918 1016 1026 1016 1051 613 579 585 557 516 
Loetavate ajalehtede keskmine arv* 8,7 7,7 7,3 6,3 6,3 3,9 3,7 4,3 3,8 3,1 
Ei loe üldse ajalehti (%) - 3 2 2 2 - 15 8 9 13 
Loetavate ajakirjade keskmine arv* 4,7 4,2 4,3 5,1 5,4 0,8 0,8 0,6 0,7 1,0 
Ei loe üldse ajakirju (%) - 28 24 19 16 - 74 79 74 55 
Koju tellitavate ajalehtede-ajakirjade 
keskmine arv  2,7 2,2 2,0 1,9 1,8 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3
Vaadatavate telekanalite keskmine arv 3,4 3,8 4,1 3,5 3,8 3,2 3,8 4,5 3,4 4,8 
Ei vaata üldse TV-d (%) - 6 5 4 4 - 10 5 6 5 
Televaatamise keskmine aeg päevas (min.) 183 176 190 214 215 237 218 244 262 261 
Kuulatavate raadiokanalite keskmine arv 2,6 2,6 2,8 3,1 3,2 2,9 3,0 2,6 2,4 2,6 
Ei kuula üldse raadiot (%) - 1 2 2 2 - 6 8 10 9 
Raadiokuulamise keskmine aeg päevas (min.) 265 269 282 243 230 174 193 197 162 162

* Hõlmab nii regulaarset kui vahetevahel lugemist. Andmed väljaannete kohta, mida eestlased loetavad regulaarselt on toodud
tabelis 1.6.

Allikas: Baltic Media Facts (BMF). 15–74 aastase elanikkonna suhtes esinduslikud küsitlused oktoobris-novembris vastaval aastal.
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TABEL 1.6.

Eestlaste meediakasutus sotsiaalsete rühmade lõikes oktoobris 1997

Keskmine
Sugu Vanus Haridus 

Mehed Naised 15–29 30–49 50–74 Alla kesk- Kesk- Kõrg
haridus haridus haridus

Küsitletute arv (N) 1013 484 529 298 392 323 225 567 221
Regulaarselt loetavate ajalehtede

keskmine arv 3,6 3,5 3,7 3,7 4,0 3,0 2,6 3,6 4,6
Ei loe regulaarselt ühtegi 

ajalehte (%) 8 9 7 8 7 9 12 7 4 
Regulaarselt loetavate ajakirjade 

keskmine arv 2,8 2,4 3,3 3,3 3,4 1,7 1,7 3,0 3,6
Ei loe regulaarselt ühtegi ajakirja (%) 26 30 23 18 20 41 43 25 14
Vaadatavate telekanalite 

keskmine arv 3,8 4,1 3,6 4,2 4,0 3,2 3,3 3,9 4,3
Televaatamise 

keskmine aeg päevas (min) 206 199 212 208 198 211 206 212 187
Kuulatavate raadiokanalite 

keskmine arv 3,2 3,6 2,9 4,1 3,3 2,4 2,7 3,2 3,8
Raadiokuulamise 

keskmine aeg päevas (min) 230 206 251 217 227 263 200 254 218

Allikas: Baltic Media Facts (BMF).
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TABEL 1.7.
Meediatarbijate tüübid 

Tüüp A 7% Üliaktiivne kõigi kanalite kasutamisel, mitme-
külgsete huvidega. Iseloomulik eestlastele,
noortele ja keskealistele avalikus sektoris või
teenindussfääris töötavatele naistele. 

Tüüp B 7% Üliaktiivne kõigi kanalite kasutamisel, meele-
lahutuslike huvidega. Iseloomulik eestlastele,
noortele peredele, öppuritele.

Tüüp C 6% Aktiivne, trükisõnale orienteeritud mitmekül-
gsete huvidega meediatarbijate tüüp. Iseloo-
mulik noorematele ja keskealistele väljaspool
tööstuslikke suurlinnu elavatele eestlastele. 

Tüüp D 6% Aktiivne, praktiliste ja meelelahutuslike huvide-
ga. Iseloomulik noorematele ja keskealistele
pere- ja kodukeskse elulaadiga eestlastele.

Tüüp E 9% Aktiivne, linlik, raadiole ja televisioonile orien-
teeritud poliitikahuviline meediatarbijate tüüp.
Iseloomulik pealinnas elavatele edukatele juh-
tivas ametis meestele rahvusest sõltumata.

Tüüp F 8% Aktiivne, maaline, kultuurihuviline meediatarbi-
jate tüüp. Iseloomulik maal ja väikelinnades
elavatele hariduses ja kultuurisfääris töötava-
tele naistele. 

Tüüp G 30% Passiivne, linlik, televisioonile orienteeritud,
meelelahutuslike huvidega. Iseloomulik Tallin-
nas ja Ida-Virumaal paneelelamutes elavatele
pensionäridele või  tootmises töötavatele  ma-
dalama haridustasemega  inimestele.

Tüüp H 11% Passiivne, maaline,  trükisõnale ja raadiole ori-
enteeritud meediatarbijate tüüp. Iseloomulik
kesk- või vanemas eas maal või väikelinnas
elavatele oma majapidamist omavatele väike-
se sissetulekuga  inimestele. 

Tüüp I 18% Väga passiivne, väheste huvidega. Iseloomulik
väikese sissetulekuga mittetöötavatele inimes-
tele (pensionäridele, töötutele, kodustele).

KIIL 1.10. 
Üldine meediakasutus ja arvutikasutus

Meediakasutuses paistab kehtivat kumulatiivsuse põhimõte: kes tarbib
innukalt mingit ühte meediakanalit, tahab tarbida teisigi. Eesti meediakasu-
tamistüüpide analüüs näitab näiteks tugevat seost üldise meediatarbimise
taseme ja Interneti kasutamis harjumuse vahel. Kui mõnel teisel maal vastan-
dub televiisorilaste põlvkond kui passiivsed infotarbijad selgelt arvutilastele kui
aktiivsetele infokasutajatele, siis Eestis taolist vastuolu eriti märgata ei ole.
Arvutikasutuse levik on laiem sotsiaalne indikaator, mis seostub selliste näita-
jatega nagu vaimne aktiivsus, dünaamilisus ja sotsiaalne kohanemine. Just
seetõttu on oluline, et ühiskonnas ei tekiks teravat sotsiaalset piiri arvuti kasu-
tajate ja mittekasutajate vahel.
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TABEL 1.8.
Aktiivsete ja passiivsete meediatarbimistüüpide

vahekord rahvastikugruppides (%)  

Aktiivsed    Passiivsed

Sugu 
mehed 41 59 
naised 42 58 

Vanus 
15–39 48 52 
40–59 43 57 
60–74 22 78 

Haridus 
alla kesk 28 72 
kesk 43 57 
kõrg 52 48 

Rahvus 
eestlased 56 44 
mitte-eestlased 15 85 

Asulatüüp 
Tallinn 40 60 
Tartu, Pärnu, Narva 34 66 
Kohtla-Järve, maakonnakeskus 54 46 
pisilinn 34 66 
maa-asula 49 51 

Piirkond 
Tallinn 40 60 
Põhja- ja Kesk- Eesti 
(Harju, Rapla, Järva maakond) 47 53
Lääne-Eesti 
(Hiiu, Saare, Lääne, Pärnu maakond) 49 51
Tartu piirkond 
(Tartu ja Jõgeva maakond) 55 45
Lõuna-Eesti 
(Viljandi, Valga, Võru, Põlva maakond) 52 48
Ida- ja Lääne-Virumaa 21 79 
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JOONIS 1.4.
TV vaatamise aktiivsus ja materiaalne heaolu
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JOONIS 1.3.
Ajalehtede lugemise aktiivsus ja materiaalne heaolu 
meediatarbimistüüpides
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TABEL 2.1.
Poliitilise elu eri vormides osalenud isikud (1996)

Osalemise Poliitilise osalemise vormide hulk,
viis mille raamides on toimitud

Osalemine Osalemine Osalemine Liitumine 0 1 2
protestimarsil, sõprade kampaania poliitilise või

koosolekul, veenmises korraldamises parteiga rohkem
piketil

Eestlased 3% 16% 3% 2% 81% 16% 4%
Muulased 2% 5% 1% 1% 92% 7% 1%

Allikas: Saar-Poll, 1997.
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KIIL 2.1. 

Kuulsad kaugel, tundmatud 

kohapeal

Riigi tasandil hindas enda tuntust heaks või

keskmiseks 73% vastanuist. Samal ajal 63%

vastanuist hindas ennast paikkondlikul tasandil

vähetuntuks. 

Paikkonna ja vabariigi tasandi suur kontrast on

mõneti seletatav küll valimi spetsiifilisusega, s.o.

mittetulundusühenduste registrites on end

eksponeerinud valdavalt laiema haardega organi-

satsioonid. Kindlasti on siit aga ka selgelt näha

paikkondliku ja riigi tasandi tugevat eraldatust,

seda, kuivõrd tsenter ja perifeeria moodustavad

omaette maailma.
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KIIL 2.2. 

Kuulumine rahvusvahelistesse organisatsioonidesse

Rahvusvahelistesse organisatsioonidesse kuulumine on erinevat tüüpi or-

ganisatsioonide puhul erinev. Tihedalt osaletakse rahvusvaheliste spordi-

liitude tegevuses. Väga tõhus on rahvusvaheline organiseeritus invaühin-

gute ja püsivate terviseprobleemidega inimeste osas, näiteks olgu Eesti

Vaegkuuljate Ühingu kuulumine vastava rahvusvahelise föderatsiooni ri-

dadesse. Kultuuriga seotud seltsid on ühinenud näiteks selliste organisat-

sioonidega nagu International European Theatre Meeting, Rahvusvaheli-

ne Võrdleva Kirjandusteaduse Assotsiatsioon, Euroopa Rahvakunsti ja

Käsitöö Assotsiatsioon, Ülemaailmne Esperanto Assotsiatsioon (UEA), In-

ternational Federation of Library Associations and Institutions, Rahvusva-

heline Muusikakeskus jt. Silma torkab mitte-eestlaste seltside seotus väl-

jaspool Eestit paiknevate kaasmaalaskondadega, näiteks Armeenia Rah-

vusühingu kuulumine Ülemaailmsesse Armeenia Assambleesse, Vene

Aadlike Eesti Ühenduse kuulumine Venemaa Aadlike Kogusse, Eesti

leedulased on seotud Ülemaailmse Leedulaste Ühendusega, Eesti must-

lased Romani Unioniga, ingerisoomlased Suomi Seuraga jne. 

Nimetamisväärne on noorteühenduste, eriti üliõpilaskonna aktiivsus rah-

vusvahelisel areenil. Eesti skautlikud ühendused on liitunud nii Rahvusva-

helise Skautide Maailmaorganisatsiooni (WOSM) kui ka Noorte Meeste ja

Noorte Naiste Ühendusega nii Euroopa kui ka üleilmsel tasandil (YWCA ja

YMCA). Eesti Noorsoo algatuskeskus teeb koostööd Euroopa Noorsooin-

formatsiooni ja Nõustamise Liiduga (ERICA). Uus-Eesti kui rahvuskultuuri

ja maaelu edendamisele pühendunud noorteorganisatsioon jätkab juba

esimese iseseisvuse päevil rahvusvahelise maanoorte liikumisega 4H

kujunenud sidemeid. Eesti Nooremarstide Ühendus on 1993. aastast sa-

masisulise üleeuroopalise organisatsiooni (PWG) liige. Tartu tudengid on

osalised niisugustes organisatsioonides nagu Euroopa Noorgeograafide

Assotsiatsioon ja Euroopa Noorte Metsaaktsioon, Eestis on esindatud sel-

lised olulised tudengiorganisatsioonid nagu Üliõpilaste Praktikavahetuse

Rahvusvaheline Assotsiatsioon (IAESTE), Euroopa Üliõpilaste Keskliit

(AEGEE), Euroopa Tehnikaüliõpilaste Kogu jmt. Väga intensiivne on noor-

te usuorganisatsioonide liitumine nii Põhjamaa sõsarorganisatsioonide kui

ka rahvusvaheliste liikumistega, ollakse tegevad nii Noorte Missioonis,

ühenduses Noored Kristusele, aga ka krišnaiidide jt. mittekristlikes ühen-

dustes. Üldse tundub, et noored on nii usu- ja huviühenduste kui ka sub-

kultuuriliste võrgustike (techno, hip-hop, mitmesugused muusikastiilid)

kaudu märksa enam sulanud rahvusvahelise tasandi institutsioonilistesse

ja väärtuselistesse struktuuridesse kui vanemad elanikkonnakihid, kes

peavad siiani esmatähtsaks traditsioonidest kinnipidamist.
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KIIL 2.3. 

Poliitika osatähtsus sotsiaalse integratsiooni tegurina

on taandunud

Poliitilise elu vastu tunneb huvi ligikaudu 40% Eesti elanikest, sealhulgas

aktiivset huvi vaid kümnendik. Suhtumine riiki seejuures on vägagi kriiti-

line. Üsna üldise veendumuse kohaselt – seda väljendas 2/3 elanikkon-

nast – ei tule riik oma ülesannetega toime. Üle poole vastanuist (54%) on

veendumusel, et riigivõimu esindajad on korrumpeerunud (võtavad

altkäemakse) ja üle kahe kolmandiku vastanuist (66%) usub, et nende

eest varjatakse väga olulist informatsiooni. Vaid üks kümnendik usub, et

nad võivad valimistel osalemise kaudu oluliselt mõjutada riigi poliitikat.

Allikas: Purga Ü., Sillaste J., 1995: 180.
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���$�� 1�'��������� ������$�� ��������$����
��P���������$�������������&
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F���������+��������$���������$����������'
���������������������$�������������&������$
������$�� +�����$����� $��$����� �(��$�'
������� +���������� (*����������� ��*�$�
�(�$����� ��� $��$�'� ����&�R������ �(�����$� 
$�$�������������������������������������$�� 
������� #��$����&� 4������ (*��������������� 
������,� ����� ����� ��� �������� ���$�,
��*�������� +������ ������$�����$� �+���&
-������ �((��������� +��������� #+���'
������� �'��$�'���������,� �'�+����$����
��5��������� <����$�����,� ����$����$�����,
��������� $22#������ ����� *��������� ��&=,
������$�� #�������������� ���&� ���� �����'
������$��+�����$����$� ��� ������#������� ���� 
$�������� *���&� ��*�� $����$���$� �����$���
(*����������������$(('�� E� $�$���$��� ��� 
�����$����� ��� +������������� E� #������ �������
������(*��������� ��*������� ���� (*����� 
�����#��� ���� +���������������� �������
���������&� ��$$�#+����� ������������ ����$�
�(*������$������� $��������+�� �������$������ 
���$� #���$� +���������������� ��� �+������
#������ $���#����� $����������������� ��
��*������������� ���$�� (*����������������$
+��������&� �+����� ��*�����,� ������(��� ��� 
�����$�#+���������������,��+�'������������
������$����$�������$����$$+���������$���� 
��� +��������� ������������&� ������$�� �� 
*���������$� -�����$� (���+�$��� ������$��� ��
$��$�� ��������� ������������� +�������$������,
������$����$�����#���&����$��+�������������
���$������� ��� �������$���� �+�������� ��*� 
��&


��,�����������'����$����������+����$��
��������+���������������������'�������$��#��� 
$����������$������&������������������� ���$�� 
���������������������$�����������$���������� 

KIIL 2.4. 

Toetus riigile kui kodanikuõigusi kaitsvale 

institutsioonile

Arvab, et… võrreldes nõukogude perioodiga on suurenenud võimalus

mõjutada valitsust: 

— eestlastest 56%

— mitte-eestlastest 19%

on kasvanud võimalus organiseeruda:

— eestlastest 89%

— mitte-eestlastest 62%

on enam vabadust parteide loomiseks:

— eestlastest 86%

— mitte-eestlastest 55% 

Allikas: Rose R., 1997: 32–33.
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������<����������������,����$�����$����� 
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#+���'���$��$��#��$��$������������������� 
������� #��$��� ������������$���� #�$���� 
���$���&������+�'�$��$����.��$����$������(*�� 
�����/����������$,��������������������$�$�$ 
�������������$���������+���$���& 2&����$����
(*���������&��������������$�������$������$ 
���������� $�*�������� ����� ���$��,� ���
.������$���/��������#���������$���������.�����/
$�����������������������#���$����������$��� 
������ ���������������� <0�$$��,� ���;=&� ����
�+������� ��� ������ *���������� ������$�
#���$�����+����������$���$����,����������� 
���� ��� .��$����$�����/� (*�������� �+����� 
���&� ���$�� ���������� �������� $���'� ����,� ���
+���������$���$���������$�������$����� ����� 
��������$�������$+���$���.��$����$�������(*�� 
������/� ������$����� ���#��$����� ��� 
��������������$��$����,����$��������� ���$��,
�����������-��������&

R������� #����$������ ��$����$������� ��� 
���$����$���#������'������$����$� 5��������
+���������� ��� +�������$����� ������� ��������
���$����&�R�������$���,�����������$����*�� 
��'� +������ #���$����$� ����������$,� �����'
����������$,����������'�������������&�.���
���1� (����� ����� �������� ������ ���',� ����
�+�����$�����������*�������*������,�������
��� �$����� ���$��$� ��������� ��� $���$�� ����
�����$�� ������$���&� �����,� ����� ���������
����$��� #��'����� ���$��� ������'� ������,� �$
'(������$�����#��$������������������������
��� ���������� +���������� ����$�����&� 1�*��
���*��$�*$��������������� $�����$���������,

����������������������$�*����������������� 
$����,��$����$����$��������������$�*�����������
#+*���$�'� �������$� �'�+�����$/� <B��G*����,
���D��;=&�8(������$����������������#�����
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$����,� ���� ��������� �+���� $������* 
*��������������$����'���*$�����&
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$���������$���$� ���(*�������� �$�'����������$
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��������������$,����������������������,
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���$�� $���$���� ��������� ������� �������� ��
������ �������$���� $��$��� +�������� ���� 
������������������$����� ���$��������������� 
�����������&�0����$�������������$���$���������
��*�������,� ���� #��'� �������$���� ��������
�������� �$������� ���$��������� ���������

KIIL 2.5. 

Õiguskuulekus

Siiski peab enamik eestlasi ja mitte-eestlasi,

kodanikke ja mittekodanikke enamikus ja

peaaegu võrdsel määral Eesti seaduste järgimist

endale kohustuslikuks (Geistlinger ja Kirch,

1995). 1990. aastate teine pool on õigus-

kuulekuses toonud kaasa olulise muutuse.

Enamik eestlasi ja mitte-eestlasi, kodanikke ja

mittekodanikke aktsepteerib Eesti õiguskorda ja

on valmis järgima seadusi. Vaid mõni protsent —

1% eestlasi ja 3% mitte-eestlasi — väljendas

1996. aastal täielikku õiguslikku nihilismi, st.

Eesti õiguskorra väärtusetust neile.

TABEL 2.2.

Millist alljärgnevat õigust ja vabadust on isiklikult teie
suhtes piiratud? (%)

Õigused ja vabadused Eestlased Venelased Muud

Pere kooselamine 0 19 14
Keskhariduse 

saamine emakeeles 0 13 9
Elukoha valimise vabadus 3 28 40
Usuvabadus 0 2 7
Isikupuutumatus 7 12 9
Sõna- ja ühinemisvabadus 1 3 1
Ühinemine parteidesse 

ja ametiühingutesse 0 6 3
Midagi muud 4 30 26

Allikas: Kirch A., 1997: 61 ja RASi 1996. aasta uuringu andmed.



��������������	
���
��������:

������������ �+�������� ��� ������ �����
������(*$������*����*�����������$��������� ��
���������$����������� ���������� ����� 
��������&

-�'����� #�������$���������$�$�$��������
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��� ������������ ���������� ����+���� ���� 
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����,� ��$�������$�� *�������$�� ��� #�(* 
*���������������������$���&����$����������� 
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$�������� ��� +��������� $+�� �����&� 0��'��� 
����� ��� ���,� �$� ���$�� ��������� ����������
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.��������������/,�.���$����������/,�.#+�����/
���&,� ���$��������������$��$����������$����
�(*�������&�

������������ ���� (*�������� ���� 
$�$������� ��� ���������� ��'���$���$� $����
������� ���$�$�$������ *������ ��$��������$
�+����������������������+���������#���� 
$������ ��������$��� $����������$�������
��%&� ���$�$�� �+#��,� ����� ������ ���������
���#�����������#��$����&�

���$�� ��������$� ��� ����� ���������� ����� 
��������&� 1������������ ���$�$�$��������� �� 
$��������$��+�$�'�������$����$$�����������+�
��������$������$���������������$��(*����� 
��&�R�������������$������������$������$�'
(*����������� ���$���� �(������ ��� ����
���������$�������������������&��������(��� 
$��� ������ �$��$���� ���$��� �(������� ����$� 
$����������,� ����$�� ����$����� ��$$�����$��� 
$������#����$����$+$$���������������$�����5�� 
���$� ���������� ������ *����� ��&� ����� 

������$��#�����������&�R������#�����++��� 
��������� ���������� ��������� ��������� 
�����$���*����������+��+��������������� 
$���������$��������<���$�������$������������ 
����� �+$$�� ������������� #����=&� ���$�
�����������$�����+����������������(��� 
��� ��*$���$,� ����� ������������� ���� 
��������������������$�������� $�����*��������
������ ���'� ����� �+����� ������ '���������,
���� ����'� ������ ��������� ���� #����$������ �$�� 
$�������(*������&�

���$���+���������$�����������(*������� 
��,� ���$���$�� ������ ��������������,
�������$�'� ������������� ��*��� *�������
��$�������$��$,����$�������$��$� ������������� 
���$�+����$��$&��������������������������$��
���$��� �+�����,� ���$���� ���������� ��$����
��� ���� $������$�� ���$��� ���$�� �������� 
������&� ��������������� ��� ���$�������$���
*�������� $��$��� $������� ��� �(����$� ����� 
����� ���$��������� �������� #����$�������� �++ 
������������������$��*�����,������������ 
������ ��$$���������� #����$����$�� +����$�
$��$���#����������&���$$����������������� 
��� �������$���$�� ���������� �����'� ������
�������� ���$�� (*�������� ��� ��������
(*��������� #����$�������#������&�1��������� 
���#����$���'�����������������������$����� 
���$���� ���������� ���$�� ������������&� �+��
��������������$�������������$�����#���� 
$����������������������������$&

����� ��������$� $�'����$� ��*�,� ������ 
���������� ���$���������������$$� ���$�����
<�+�$���$�� �������������$=� ��*����$
�+������ ���$�� �������� �����#���$��$� ������ 
���$&� ���������� ���'� ��$$� ���$���$�� ������ 
���� #�������������� ���'��� ���$�� �����
$����������#�������*�����$������������$&
������$� ��������$��$,� ����� ��*��$����$
�������� �������,� ���$���� �������##�� ���&,���
�����$����$� �+����� �+����� ��������� 
���(*��� ��������� ����$�� $��������&
����+��� ��$$����������� ����$������ ���
��*��$��$����'���$�����&�&�����������,�����
����+��$�$��,���������$������$����$����(��� 
������$$�����������$����������������������
�$��$��$� ��� �������� ����������� �+������
����� ��*$����'�+�����$���&� -���� ����������
��$$�����������#���� ������� ��������'�,� ����
#���$�������������$22��'����������������$��
����� ��� *������&� ������ ��� �������� ��� 
��$��� ���� ��$$���������� ��� ������ ��*$���
������������� �������,� ���$� ������ ���$� 
$�$������������������� #�������� ���� 
���������*�������&������� $���$�����$�������
�+������� +�����$���� ���� ����$�����$���&
�������������������*�$��#���$���������������,

TABEL 2.3.

Eesti alalise elaniku kohustused riigi suhtes

Kohustus, mida 1995 1997
aktsepteeritakse

Eest- Vene- Eest- Vene-
lased lased lased lased
(%) (%) (%) (%)

Sõjaväekohustuse täitmine 91 80 90 74
Riigikeele õppimine 99 86 98 86
Tulumaksu maksmine 87 82 84 77
Riigilipu austamine 98 97 98 91
Riigi seaduste täitmine 99 95 95 93

Allikas: Rose R., 1995. New Baltic Barometer II. A Survey Study.
Studies in Public Policy No. 251:. 38–39; Rose R., 1997. New
Baltic Barometer III. A Survey Study. Studies in Public Policy
No. 284: 38–39.
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Uus staadium muulasküsimuste

reguleerimisel

Dokument pealkirjaga „Eesti riikliku integrat-

sioonipoliitika lähtekohad“ sätestab:  „Muutunud

sise- ja välisolukord eeldab Eesti muulaspolii-

tikalt järgmist sammu. See samm peab lähtuma

meie tänastest riiklikest ja ühiskonnahuvidest,

sihist tagada ühiskonna kiire moderniseerumine

Euroopa Liiduga ühinemise kontekstis, säilitades

seejuures nii sisestabiilsuse kui ka orientatsiooni

eesti kultuuri kaitsele ja edasiarendamisele. Uue

sammu sisuks peab saama senise paljuski spon-

taanse arengu asendumine riikliku strateegiaga,

mille sisuks on selge orientatsioon mitte-eest-

laste integratsioonile Eesti ühiskonda“.
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TABEL 3.1.

Palgatase Eesti piirkondades (brutopalk 
1997. a. IV kvartalis, võrreldes Tallinna palgatasemega, %)

Piirkond % Tallinna palgatasemest

Tallinn 100
Põhja- ja Kesk-Eesti 74
Kirde-Eesti 70
Lääne-Eesti 67
Lõuna-Eesti 65

Allikas: Palk 2/97. Statistikaamet. Tallinn, 1997.
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JOONIS 3.1.
Pereliikme netosissetulek kuus sõltuvalt perepea soost ja
vanusest 1997. aastal, EEK
Allikas: Statistikaameti pidevuuringu andmed leibkondade sissetuleku ja 
kulutuste kohta.
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TABEL 3.2.

Eri tüüpi ja suurusega perede keskmise netosissetuleku struktuur 1997. a., %

Pere tüüp 1 täis- 1 vanem Abielu- Lastega sh. lapsi Muud
kasvanu ja paar abielu-

laps(ed) paar 1 2 >2

Keskmine liikmete arv 1,0 2,5 2,0 3,8 3,0 4,0 5,3 3,4
Sissetulek palgatööst 44 60 49 74 78 78 54 68
Ind. töine tegevus 9 9 16 11 9 8 24 10
Siirded 44 27 32 11 8 10 20 20
Muu sissetulek 1 1 2 2 3 2 1 1
Mitterahaline

sissetulek 2 3 1 2 3 3 2 1
Netosissetuleku osa

pere keskmisest, % 119 80 128 93 108 93 68 93

Allikas: Statistikaameti korraldatud leibkondade sissetulekut ja kulutusi hõlmava pidevuuringu andmete alusel.
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KIIL 3.1. 

Naiste sissetulekud kui probleem

Naiste osa ühiskonnas, mis paljuski määrab neile meestega võrreldes

väiksema sissetuleku, võib muutuda vaid siis, kui muutub väärtussüs-

teem. Ühiskond saab senisest enam väärtustada ema rolli. Naiste

väikesed sissetulekud, mille tõttu suurima osa vaesuses elavatest pere-

dest moodustavad lastega ja üksikemaga pered, samuti sündivuse pidev

langus, sunnivad olukorda muutma. Lastetoetuste tõstmine või emaduse-

le eritoetuse kehtestamine poleks mitte üksnes perepoliitiline otsus, vaid

mõjuks hästi naise enesehinnangule ja kujundaks positiivset eluhoiakut.
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KIIL 3.2. 

Keskmisest väiksema sissetuleku

tõenäosuse tegurid

Keskmisest tunduvalt väiksem sissetulek on

pereliikmel, kelle pere on kas

• paljulapseline,

• üksikvanemaga,

• algharidusega perepeaga,

• põhiharidusega perepeaga, 

• talunikust perepeaga,

• pensionärist perepeaga,

• 25–39-aastase naisest perepeaga,

• Kagu- või Kirde-Eestis elav.

Eriti suureks võib erinevus keskmisest sisse-

tulekust kujuneda siis, kui peres on korraga mitu

loetletud tunnust ja peres on ka töötu(d).

JOONIS 3.2.
Pereliikme kuu netosissetuleku struktuur olenevalt haridusest
1997. aastal
Allikas: Statistikaameti pidevuuringu andmed leibkondade sissetuleku ja kulu-
tuste kohta.
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JOONIS 3.3.
Pereliikme netosissetulek kuus sõltuvalt perepea sotsiaalsest
staatusest 1997. aastal, EEK
Allikas: Statistikaameti pidevuuringu andmed leibkondade sissetuleku ja kulu-
tuste kohta.
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TABEL 3.3.

Muutused toimetulekutoetuse tasemes aastatel 1993–1997

Kehtestamise Toetuse              Kolme eelnenud kuu Min. Toimetulekutoetuse
aeg tase keskmised pereliikme toidu- osatähtsus (%)

korvi
nomi- reaalne tarbimis- eluaseme- maksu- tarbimis- eluaseme- min. toidu-

naalne, (sept. 93 kulud, kulud, mus, kuludest kuludest korvi
EEK suhtes), EEK EEK EEK maksu-

EEK musest

2.09.1993. 280 280 591,6 77,2 224 47,3 362,5 125,2
1.04.1994. 280 202 657,9 119,1 275 42,6 235,1 101,8
1.10.1994. 320 210 853,4 126,4 285 37,5 253,2 112,3
1.02.1996. 390 180 1220,2 245,6 ... 32,0 158,8 ...
1.01.1997. 460 195 1401,0 310,3 545 32,8 148,2 84,4
1.11.1997. 500 192 1629,0 266,0 571 30,7 188,0 87,6

Allikas: Arvutused EMORi ja ESA andmetel.

JOONIS 3.4.
Vaesuse intensiivsus väikeste tuludega peredes 1997. aastal,
EEK
Allikas: Statistikaameti pidevuuringu andmed leibkondade sissetuleku ja kulu-
tuste kohta.
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TABEL 3.4.
Pensionäride arv ja osatähtsus elanikkonnas 

(tuhandetes, aasta lõpuks)

1993 1994 1995 1996 1997

Elanike arv 1 506,9 1 491,6 1 476,3 1 462,1 1453,8
Pensionisaajaid 
kokku 387,2 381,7 374,3 370,5 366,9

sh. vanadus-
pensionäre 308,3 302,1 297,0 291,1 286,2

toitjakaotus- 
pensioni saajaid 20,7 21,3 16,1 15,9 15,3

invaliidsus-
pensionäre 50,0 52,3 55,3 57,6 59,9

väljateenitud aastate 
pensioni saajaid 5,9 4,2 3,8 3,8 3,6

rahvapensioni 
saajaid 2,3 1,8 2,1 2,1 1,9

Pensionäride osatäht-
sus elanikkonnas, % 25,7 25,6 25,4 25,3 25,2

Allikas: Riigi Statistikaamet. Pensionärid.
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TABEL 3.5.
Keskmised pensionid Eestis aastatel 1993–1998 I pa.,

kroonides

Rahva- Vana- Toitja- Inva- Välja- Kesk-
pen- dus- kaotus- liidsus- teenitud mine
sion pen- pen- pen- aastate pen-

sion sion sion pension sion

1993 254 318 233 281 276 309
1994 278 455 309 362 372 431
1995 375 670 447 536 501 637
1996 462 953 559 706 689 889
1997 542 1 110 613 797 757 1 027
1998 

I pa. 618 1227 685 886 819 1133

Allikas: Riigi Sotsiaalkindlustusamet. Finantsaruanne. Õiend nr. 1.
Pensioni sihtkapital.

KIIL 3.3. 

Madala pensioni sotsiaalsed tagajärjed

Vaatamata pensionäride majandusliku olukorra suhtelisele paranemisele

paari viimaste aastate jooksul, on eakate inimeste sotsiaalse tõrjutuse risk

jäänud endiselt kõrgeks (vt. ka Eesti Inimarengu aruanne 1997). Sissetule-

kute mõningane tõus ei ole suutnud heastada 90-ndate aastate alguse sot-

siaalsete ja majanduslike muutuste keerises toimunud ulatuslikku heaolu-

taseme langust. Eakate inimeste tarbimisstruktuur on suuresti sõltuvuses

toidu- ja eluasemekuludest. Kõige suuremaks vaesuse allikaks pensionäri-

de puhul ongi kõrged eluasemekulud, moodustades sageli rohkem kui

poole nende sissetulekust. Seetõttu on pensionärid sunnitud leppima

kesisema ja üksluisema toiduvalikuga, oluliselt piirama kulutusi tervishoiule

ja ravimite ostuks ning praktiliselt loobuma igasugustest sotsiaalkuludest

(ajakirjanduse ja raamatute ost, külaskäigud ja küllakutsumised). Tugev

materiaalne ilmajäetus ohustab eaka inimese tervist, suurendab isoleeri-

tust  ning kasvav ebaõiglustunne suurendab võõrandumist ühiskonnast.

Allikas: Vaesus Eestis: arengujoonte, mustrite ja põhjuste analüüs.
UNDP projekti „Vaesuse leevendamise riikliku strateegia 
väljatöötamine Eestis“ aruanne. Tartu Ülikooli Perelabor 1998.
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JOONIS 3.6.
Tööjõu liikumine tööturu ühest kategooriast teise aaststel
1989–1994 (%)
Allikas: Eamets R., Kulikov D., Philips K. Eesti Tööjõu-uuring 1995.

Struktuurimuutused Eesti tööturul aastatel 1989-1994.
Statistikaamet, Tallinn-Viljandi, lk. 156, 1997.
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TABEL 3.6.
Eesti tööturu põhinäitajaid (%)

Aasta Osalemise Töötuse Mitteaktiivsuse määr
määr määr

Kokku Mehed Naised

1989 76,9 0,6 23,1 17,5 28,4
1990 75,5 0,6 24,5 18,0 30,5
1991 74,3 1,5 25,7 18,4 32,4
1992 72,2 3,7 27,8 19,5 35,3
1993 70,2 6,5 29,8 22,0 36,9
1994 70,1 7,6 29,9 22,1 37,0
1995 68,5 9,7 31,5 24,1 38,3
1996 68,1 10,0 31,9 25,0 38,2
1997 68,1 9,7 31,9 24,7 38,3

Märkused: Osalemise määr=tööjõud/tööealine rahvastik
Töötuse määr=töötud/tööjõud
Tööjõud=töötud+hõivatud
Mitteaktiivsuse määr=väljaspool tööjõudu/tööealine rahvastik
Tööealine rahvastik = 15–69-aastased

Allikas: Statistikaamet.
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JOONIS 3.8.
Liikumine töötusest hõivesse. Naiste liikumise eeldatav tõenäosus haridustaseme ja vanuse põhjal
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TABEL 3.7.

Turumajandusega kohanemise tüpoloogia

Tüüp Sotsiaalne koosseis Haridustase Rahvus Vanus

A
Majanduslik * Omanikud Kõrgharidust Eestlaste Kuni 30-aastased 29%,

elitaarkiht * Äriliidrid, firmajuhid omab 72%. osakaal on 75%. 31–50-aastased 49%.

8% * Loominguline tippintelligents Algharidusega Muulasi on 25%. Üle 50-aastased 22%.

* Tippspetsialistid, teenistujad inimesi pole.

* Kõrged riigiametnikud

B * Keskastme riigiametnikud Kõrgharidust Eestlasi on 84%. Kuni 30-aastased 43%, 

Kõrgem * Keskastme juhid omab 25%. Muulasi 16%. 31–50-aastased 22%.

keskkiht * Väike ettevõtjad Algharidus on Üle 50-aastased 35%.

15% * Hea kvalifikatsiooniga 9%-l.

spetsialistid ja teenistujad

C * Keskmise kvalifikatsiooniga Kõrgharidust Eestlasi on 64%. Kuni 30. aastased 20%. 

Madalam spetsialistid ja teenistujad omab 24%. Muulasi on 36%. 31-50 aastased 65%. 

keskkiht * Riigiametnikud Algharidus on Üle 50. aastased 15%.

33% * Töölisaristokraatia 12%-l.

* Väike ettevõtjad

* Töötavad pensionärid

D * Madala kvalifikatsiooniga või Kõrgharidust Eestlasi on 48%. Kuni 30-aastased 14%. 

Kõrgem kvalifikatsioonita töölised omab 3%. Muulasi on 52%. 31–50-aastased 31%.

madalkiht * Talunikud Algharidus on Üle 50-aastased 55%.

32% * Talutöölised 14%-l.

* Väiketeenistujad ja nn.

pisispetsialistid

* Pensionärid

E * Kroonilised töötud Algharidusega Eestlasi on 47%. Kuni 30-aastased 43%. 

Madalam * Mittetöötavad invaliidid inimesi on 30%. Muulasi on 53%. 31–50-aastased 45%.

madalkiht * Minimaalset pensioni omavad Kesk- ja keskeri Üle 50-aastased 12%.

12% pensionärid haridusega 70%.

* Lastega suured pered
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KIIL 3.4. 

Eesti elanikkonna jagunemine

Eesti elanikkond jaotub kolme laiemasse kihti. 

1. Edukalt kohanenud elitaarkiht ja kõrgem

keskkiht - 23%.

2. Mõningate pingutustega kohanenud

madalam keskkiht - 33%.

3. Suurte raskustega kohanenud madalkiht -

44%.
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TABEL 4.1.
Eesti sotsiaalne (majanduslik ja personaalne) 

ruum 1991 ja 1994–1997 
Eesti jaoks oluliste maade pingerida sotsiaalse läheduse indeksi alusel
(indeks on koostatud 7 indikaatori põhjal, indeksi maksimaalväärtus on

70 punkti)

1991* 1994–1997**

1. Venemaa 62 punkti 1. Soome 61 punkti
2.-3. Soome 42 2. Venemaa 57
2.-3. Ukraina 42 3. Rootsi 52
4. Läti 39 4. Saksamaa 39
5. Rootsi 37 5. USA 33
6. Leedu 36 6. Läti 27
7. USA 28 7.-8. Suurbritannia 22
8. Saksamaa 27 7.-8. Leedu 22
9. Valgevene 17 9. Norra 17
10. Kasahstan 9 10. Taani 16

Punktisummad riigigruppides
Teised liiduvabariigid 

peale Baltimaade 130 Põhjamaad 146
Põhjamaad 84 Euroopa Liit (v.a. Soome, 

Rootsi, Taani) 72
Teised Balti riigid 75 SRÜ 71
Riigid väljastpoolt 

Euroopat 48 Teised Balti riigid 49
Euroopa Liit (v.a. Soome,

Rootsi, Taani) 33 Riigid väljastpoolt Euroopat 43
Visegradi riigid, Visegradi riigid,

Balkanimaad 13 Balkanimaad 5

* Indeks on koostatud järgmiste indikaatorite põhjal: 1) eksport 1991
(riikide pingerida ekspordi alusel, esikoht =10p., 10.koht = 1p.); 2) import
1991; 3) otsesed välisinvesteeringud seisuga 30. juuni 1992; 4) majuta-
tud välisturistid 1991; 5) millistes maades käinud vähemalt kord elus 1991;
6) huvi uudiste vastu teistest maadest 1991; 7) hoiak teiste maade suhtes
võimaliku elukohana (kuhu läheks elama, kui peaks Eestist lahkuma) 1991.
** Indeks on koostatud järgmiste indikaatorite põhjal: 1) eksport 1997; 
2) import 1997; 3) otsesed välisinvesteeringud seisuga 30. september
1997; 4) majutatud välisturistid 1996; 5) millistes maades käinud vähe-
malt kord elus 1994; 6) huvi uudiste vastu teistest maadest 1994; 
7) hoiak teiste maade suhtes võimaliku elukohana 1994.
Allikas: Eesti statistika aastaraamat 1992, 1993, 1997.

Eesti Statistika nr. 1, 1998; Eesti Pank.
Liuhto, 1995; Vihalemm, 1997.
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JOONIS 4.1.
Eesti sotsiaalne (majanduslik ja personaalne) ruum 1991 
ja 1994–1997 (sotsiaalse läheduse indeksi väärtused)
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JOONIS 4.2.
Eesti, Läti ja Leedu sotsiaalne ruum 1994–1997 
(sotsiaalse läheduse indeksi väärtused)
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TABEL 4.2.
Läti ja Leedu sotsiaalne (majanduslik ja personaalne)

ruum 1994–1997 
Läti ja Leedu jaoks oluliste maade pingerida sotsiaalse läheduse indeksi
alusel (indeks on koostatud 7 indikaatori põhjal*, indeksi maksimaalväär-

tus on 70 punkti)

Läti 1994–1997 Leedu 1994–1997

1. Venemaa 67 punkti 1. Venemaa 53 punkti
2. Saksamaa 52 2. Saksamaa 52
3. Leedu 41 3. USA 35
4. Eesti 38 4. Poola 32
5. Rootsi 29 5. Läti 30
6. Suurbritannia 27 6. Valgevene 29
7. USA 26 7. Eesti 27
8. Taani 25 8.-9. Rootsi 24
9. Soome 21 8.-9. Taani 24
10. Ukraina 18 10. Suurbritannia 20

Punktisummad riigigruppides
SRÜ 96 SRÜ 98
Euroopa Liit (v.a. Soome, Euroopa Liit (v.a. Soome,

Rootsi, Taani) 90 Rootsi, Taani) 94
Teised Balti riigid 79 Põhjamaad 62
Põhjamaad 75 Teised Balti riigid 57
Riigid väljastpoolt Riigid väljastpoolt 

Euroopat 39 Euroopat 36
Visegradi riigid 10 Visegradi riigid 35

* Indeksi koostamisel on kasutatud täpselt samasid indikaatoreid, mis
Eesti sotsiaalse läheduse distantside arvutamisel 1994–1997 andmete
põhjal (vt. tabel 4.1.).
Allikas: Statistical Yearbook of Latvia 1997.

Statistical Yearbook of Lithuania 1997.
Monthly Bulletin of Latvian Statistics, nr. 1, 1998.
Economic and Social Development in Lithuania, nr. I, 1998.
Vihalemm, 1997.
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TABEL 4.3.
Soome ja Rootsi sotsiaalne 

(majanduslik ja personaalne) ruum 1994–1996 
Soome ja Rootsi jaoks oluliste maade pingerida sotsiaalse läheduse

indeksi alusel (indeks on koostatud 5 indikaatori põhjal, indeksi 
maksimaalväärtus on 50 punkti)

Soome 1994–1996* Rootsi 1994–1996**

1. Rootsi 47 punkti 1. Norra 43 punkti
2. Saksamaa 42 2. Saksamaa 40
3. Venemaa 38 3. Taani 39
4. Suurbritannia 30 4. USA 36
5. USA 28 5. Suurbritannia 35
6. Norra 18 6. Soome 25
7.-8. Prantsusmaa 16 7. Holland 14
7.-8. Eesti 16 8. Prantsusmaa 10
9. Jaapan 11 9. Austraalia 7
10. Holland 7 10. Itaalia 6

Punktisummad riigigruppides
Euroopa Liidu maad Euroopa Liidu maad 

(v.a.  Rootsi ja Taani) 108 (v.a. Soome ja Taani) 114
Põhjamaad 69 Põhjamaad 107
Maad väljastpoolt Maad väljastpoolt 

Euroopat 39 Euroopat 47
SRÜ 38 SRÜ 4
Baltimaad 16 Baltimaad 3

* Indeks on koostatud järgmiste indikaatorite põhjal: 1) eksport 1996; 2)
import 1996; 3) majutatud välisturistid 1996; 4) huvi uudiste vastu teistest
maadest 1994; 5) ööbimisega välisreisid 1996.
** Indeks on koostatud järgmiste indikaatorite põhjal: 1) eksport 1996; 2)
import 1996; 3) majutatud välisturistid 1995; 4) huvi uudiste vastu teistest
maadest 1994; 5) hoiak teiste maade suhtes võimaliku elukohana 1994.
Allikas: Statistical Yearbook of Finland 1997.

Statistical Yearbook of Sweden 1997.
Invest in Sweden: Report 1997.
Suhonen, 1997; Weibull & Rosengren, 1997.
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KIIL 4.1. 

Integratsioonivalikutest

Eesti üks tippintellektuaale Rein Raud väidab, et viimase kümne-kahe-

teistkümne aasta osas võib (lisaks EL-ile) rääkida kahest põhimõttelisest

integreerumisstsenaariumist. Esiteks, 80-ndatel aastatel võis veel 

teoreetiliselt eksisteerida võimalus, et praegu halli tsooni ohtu pelgav ala

oleks võinud kujuneda nii poliitiliselt, kultuuriliselt kui sotsiaalselt

omanäolist joont ajavaks ruumiks, mis oleks eraldanud kaht omavahel

radikaalselt erinevat majandus-ja kultuurikeskkonda teineteisest ning

oleks olnud mõlemaga kontaktivõimeline. Nõukogude Liidu allkäigu ja

lagunemise konkreetse viisi juures taoline variant ei realiseerunud.

Teiseks, juhul kui Põhjamaad oleksid jätkanud omavahelist integratsiooni

ilma EL-i astumata, oleks Eestil olnud võib-olla võimalik kunagi selle, talle

kultuuriliselt sobiva ruumiga liituda. Soome ja Rootsi astumisega

Euroopa Liitu kadus aga Eesti jaoks ka see teine EL-i väline võimalik

ühisruum. Jääb vaid kaks varianti, kas Euroopa Liit või nn. hall tsoon

koos kõigi temaga seotud ohtudega, sealjuures ohuga saada haaratud

Venemaa poolt domineeritavasse majanduslikku ja poliitilisse ruumi. 

Allikas: Raud, R. Eurovari Eesti kohal, „Postimees“ 6. november
1998.
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KIIL 4.2.

Superstruktuur ja lokaliteet

Ei tuleks oletada, et inimesed tahavad elada bürokraatliku superstruk-

tuuriga Euroopas. Nad otsivad pidet regionaalsetest, religioossetest ja

etnilistest kooslustest. Nad otsivad pidet sealt, kuhu nad end algselt kuu-

luvat tunnevad, nii-öelda pilguga hõlmatavalt kodumaalt, tuttava kiriku,

murede ja keele, päritolu ja ajaloo kogukonnast. Võib-olla lõpeb varsti

klassikalise rahvusriigi aeg, ent see, mis jääb, on vajadus hõlmatavate

struktuuride järele, mis pakuksid indiviidile midagi enam kui vaid

bürokraatia teenuseid. 

Allikas: Michael Stolleisi aulaettekandest „Euroopa õiguslikud juured
ja tulevane konstitutsioon“ Tartu Ülikoolis, 1997.
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JOONIS 4.3.
„Kas Euroopa Liiduga ühinemine toob kaasa Eesti kui 
väikeriigi lahustumise piirideta Euroopas?“ (märts 1996)
Allikas: RASI.

Noored eestlased Vanad eestlased Eestlaste keskmine

EESTLASED

Pigem ja kindlasti ei too Kindlasti ja pigem toob Ei oska öelda

100%

80%

60%

40%

20%

0

35 44
21

48
32

20
42 39

21

Noored venelased Vanad venelased Venelaste keskmine

VENELASED

Pigem ja kindlasti ei too Kindlasti ja pigem toob Ei oska öelda

100%

80%

60%

40%

20%

0

21

50
29 21

53

26 21
51

28
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TABEL 4.4.
EL-i oodatav toetus Eesti arengule,  (oktoober–november 1997)  

Sissetulekugrupp Vanusegrupp

Ootus, et EL-iga Kesk- Kuni Üle Kuni 30–49 Üle 50
ühinemine parandab… mine 1500 kr. 3500 kr. 29

(%) kuus kuus

1. Majanduse arengut 73 65* 83* 78 74 68
2. Sõjalist julgeolekut 66 61 70 68 66 62
3. Väliskaubanduse olukorda 64 55* 71* 74* 64 54*
4. Looduskeskkonna olukorda 50 46 55 49 50 49
5. Ametiühingute posits. 

ühiskonnas 44 36* 54* 47* 48* 35*
6. Sotsiaalsetturvalisust Eestis 42 35* 49* 36 45 44
7. Üldist elatustaset 41 32* 52* 39 41 44
8. Töökoha leidmise võimalusi 36 33 39 34 38 34
9. Rahvuskultuuri arengu 

võimalusi 31 29 35 30 32 31
10. Eesti mittekodan. olukorda 29 30 27 32 27 27
11. Pensionäride olukorda 27 23 32 22 29 29
12. Põllumaj. olukorda 27 24 32 31 26 25

* Erinevused on statistiliselt  olulised.

�*$�� ��� #�����$��$��$���� :%@� �(��$��$�$�
����$��&� ���#������ �������� ������,� �$� ����
(*������������$�������������������*�����
������$�(���#����$�$��&����$��#+������������
������� ��5��������� ������#���� �����#�
-��$������������$��#��'�����$����������������
$���&�����$���+�'��������,��$������#��-�����
������ ���$�� ��*$��� 1��������� ������
������#�����������#��������&

������+$�����$�$���'��������,��$������� 
�������- �������$������$��$�����������$�� 

�����$� �������� ���� #���$�����$�� ��$��$�
$���&�

�*���� �(��$��$��� ������$��$� #����� (��
#����� ���� ���$�� ������$����$������� #��' 
��������$� ��*�������$� ��5�������$���,�
�����'���5�������$����$������������#$����$ 
����� �+�� #�������$����� *�����$�� ������ 
������ �(����$� ������$� ���&� ��$���
�+�������� ��$����� ��� ���$������� $���$� 
���� ��'�� $������������ �+�� ������$�����

KIIL 4.3. 

Eurohoiakute regionaalsed erisused Eestis

Kui käsitleda Eestit koosnevana kolme erineva arengupotentsiaaliga piirkonnast  – kiiresti arenevast Põhja- ja Lääne-Eestist, stag-

neeruvast Lõuna-Eestist ja „meeleheitlikult optimistlikust“ Ida-Virumaast, siis saab kinnitada järgmiste tendentside esinemist. 

• Tallinna „euroenesekindlus“ rajaneb suuresti Euroopa sotsiaal- ja keskkonnapoliitika hoopis positiivsemal hindamisel. Selle taus-

taks on paremad teadmised. Põllumajanduse tulevikku  nähakse ka hoopis paremas valguses. Eesti põllumajanduse tuleviku kohta

ollakse oluliselt optimistlikumad kui teiste linnade elanikud. Tallinna ja Lääne-Eesti positiivne roll eurointegratsioonis pole ainult sel-

les, et El-i referendumil  antakse „jah“ sõnale suurem toetus. Tallinn on pealinnana valmis ka selleks, et pakkuda eeskuju vahenda-

da teadmisi ja anda kogu Eestile signaale EL-iga liitumise positiivseist külgedest.

• Ida-Virumaa „eurooptimism“ väärib sellist nimetust eelkõige positiivse mentaalse hoiaku tõttu: näiteks Ida-Virumaal elavad eest-

lased  usuvad üldist elatustaset tõusvat ja ei arva, et Euroopa Liiduga ühinemine  ohustab rahvuskultuuri. Ida-Virumaa jaoks on Eesti

Euroopa Liiduga  ühinemine selline suur poliitiline samm, mis suudaks ilmselt tasakaalustada Eesti ja Venemaa suhete negatiivset

osatähtsust ja laiendada sealsele piirkonnale Eesti ja Venemaa vahelise kaubavahetusega kaasnevat positiivset mõju.

• Tartlaste ja Lõuna-Eesti elanike „euroettevaatlikkus“ rajaneb hirmul Eesti põllumajanduse saatuse pärast, kahtlustel pensionäride

tuleviku ja üldise sotsiaalse turvalisuse ning töökoha leidmise pärast.  

Allikas: RASI Eurouuringute Keskus.
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���-������������������$����$��������$��$�����
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�������� ���$��� ������$�� ���5���$��������
.��'���������/� ��� ���$���� *�����$�� ��*���� 
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$������� ���$������� $��$����� ��������$�� 
�+���� $22�$����� � ��� #+�������������&���� 
�������� ���*������ ������������ ���� ���$�
���$����� ��� ������ ���$������ �������,� ���
���� ���� ���$���$�� ������ $�������$� ��*����
$�*��������&��������*$�,��$� ��*������$���
�+���� ��$$���� �����#��� $������ ������ ����,
#���� ���$��� ����� �+������$� ����5��$����$��&
"���+������,� �$�(*������$������#��$� $����
�*$����$�����$����������(�������$������$��&

����������� �����������,� ���� ���$�
������$����$��������� �+������ ���������
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����� ��� ������������� �(�����$���� ������&
0���$�',��$����$������������������������������
���$�$�$��������� ���$��������� ���$�$�� ���$�
��������8�(���������$��������������$���+����
#��$�� ����� ����� ���������&� 1+�'� ����$�,� �$
#������ ��� ����� ������� ���,� �$� ���$�� ���� 
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�����#�� -������� (*�������� (��� �$��� 
$������� ��� ���$��� ����$�$��$� ������ �+���
�+�������(*��������$22$������&�������$�
������$�� � �$$����$������� $�����'� ��5����$ 
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$����$��$� .���$���$��$/� E� �����$� #��������� 
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JOONIS 4.4.
Kui homme toimuks referendum Eesti ühinemise kohta 
EL-iga – kuidas Te hääletaksite? 
(üldkeskmise ja informeerituse gruppide kaupa, 
oktoober 1997)

EL-referendumi
keskmine

Väga hea
informeeritus

Hea
informeeritus

Rahuldav
informeeritus

Nõrk
informeeritus

Poolt Vastu Ei läheks hääletama

100%

80%

60%

40%

20%

0

22
3840

21 11

68

26 27
47

24
4036

9

76

15
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��� ������ ���������,� ���$+$$�� ���$�'� $����� 
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TABEL 4.5.
Sotsiaalkulude struktuur valdkondade kaupa 

% kogukuludest % SKT-st
Eesti Euroopa Eesti Euroopa

Liidu Liidu 
keskmine keskmine

Pensionikindlustus 40,1 42,3 6,7 11,9
Ravimine ja 

tervishoid 31,7 23,2 5,3 6,7
Haigushüvitised ja 

invaliidsuspensionid 10,6 10,4 1,8 2,6
Töötukindlustus koos 

ümberõppekuludega 0,8 8,5 0,1 2,1
Laste- ja 

peretoetused 9,2 7,4 1,5 2,2
Eluasemetoetused 3,2 1,9 0,5 0,5
Toimetuleku- ja 

muud toetused 1,7 1,7 0,3 1,1
Muud kulud 2,7 4,5 0,4 1,3
Kokku 100,0 100,0 16,6 28,7

Allikas: Soziale Sicherheit in Europa. Europäische Kommission.
Brüssel, Luxemburg, 1996; Eesti sotsiaalsüsteemi 
kujundamine. Eesti Majanduse Instituut. Tallinn, 1997.
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�= �������������#+*��+$$��,������������ 
$�$�� �����'� <�+�� $���� ������� ����$����=
#���������������� �������$���������� ����
#��������������'�$����������$�$���������$$�&
���������$�����*��$��������$���������$�$�,�����
���� ����$�$����� �������� ���������� ����
#�������� �����$���� #���������� ��������� 
������L

9= ��#�$���� ��������� #+*��+$$��,� ���
��*������$������������$�$����������������$���
#�������5�����&� -�������� ��*�� $����'� ����
#���������� ���'�������� #������$�������
����� �$�����$� �������$������ ����� ����� #��'
*������ ���#���������������� ���������� ��
#����������������������������*��� $�������
��5��$������&�

��*��#��������(�$����� #�*��� ����$����
�+������������$�����+����$���*��#�������,����
��������$��������$22#����$�����$22$����������,
��� ������ ��� ��$�'� (����*��� ����� ���$������� 
����&���*��#�������� ��*��$�$���������$�(�� 
��$��������������,�����$���$����������������&

��������� �-� ������� ��� ����$����� (*� 
������$� ��$���� ������� #+*������� #������� 
�������$���(�$�����D� ������� ����������� #+*� 
#���������������$��������������*��$�����������
�����'�$�*$����������#��������(�$�����&����� 
��������#+*��������$���(�����*�$�$����������� 
���#���$���'���,� �����(�$���������������������� 
��� ����������#�$����������#���$���'���&

���;&� ���$�� ������� 1�'������� 1���$����
#���$� *���������$��� #���������5����
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������������$���� ��������&� ������*��� $�����
�����+*�$���,��$�$��������$����$������������� 
��������$�$������$�#�����������*�$��������,���
���� ���$���������#����������������������� 
������ �������� #���������� �������� ��� #�� 
�����������������������������#�����������&

H���� �+�'� #������� ��� #���������� ��� 
������������#���$�����-��������<���$��������
#���$������*$���$&�#$�&�9&>&=&

�- �� ������� ����������$����� #���������
������$�����$��'���*�������������������<8�����,
H��#�����,� �������,� �$�����,� ������,� -����� 
'���,� 0��$����,� 0���$������� ��� ���$��=� �+�
��*������������ ��������� $22$���� �����
�������<���$���,�H������,������������������=&
"�����������<���$���������=,�������*��#�� 
������ ����������$����� $��'���*������������ ��
����#����������- ���������������<�����$�'����
*�������$+������������������$�#����$+���=&�
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���$��������������(�������������,�����$����� 
*��������������� ������ (��� ����������� 
$���(�$������&� !�'�������������� �������
���9&� �&� ���������� �����������$���������
���$��+$������,� �������$��� ���$�$������ ����
#������$�$������$��&����:&����$����+��$���$�� 
���*�������������� ������&� ������*���� (� 
'�������������� ��� $������ ������� �����
*�����$��������������$�����������������*��� 
����&����?&����$����������$���;��*�����$�<??@
���%&� ���$���� �+�������=,� ����*������ ?� ��� 
*�����$�������9%%������������*$��<?%@����%
���$�� ���$����$� �����$=,� ������$� 9�� ��� 
*�����$��&� ������������ ���� �%� %%%� �������
��*$�� ���%&� ���$��� ��?,� ���?&� ���$��� ;?,)&
-���� �����#�� ��������� ���� ���:&� ���$���
�%� %%%� �������� ��*$�� ���������$� ;� ���� 
�����$&� ��� ���$���� ���� ��� ������$��� ���$�$��
��*������� ��%�%%%�����������*$��$�������?&
���$���>%,)����$�,���&������������)@���*������
���%&� ���$��&� 1+���������  � �%� %%%� �������
��*$�� ���� ������� 9?,�� ��� ���$���� >9� ���$�&
H����������� ���'���$�� ���� �%� %%%� �������
��*$�� ��� ���� ��$��� ������� ������+��� ��� 
$����,��(�����������(*����������������'�����
���$��&�����$�������*���������'���$����� 
����(���$��$������(*������������*$�&

"�������� �����$��� $�����*����������� 
���� ���� (�������� $�����*������$��$��������$
�����������������$� ��*��$������$� $�����$� 
��������� ��*��$�������&� ���$��� ���9&� ���$��$

��� $�����*���� ��*��$������#+*���������� ��$ 
�������������������������������$���������&

�����������$���� �������� ���������� �� 
����� ��� ����$�����$�� ���$� $�������,� ���
������$�'� (��� ?%@� ��� *�����*(��$��$�
��������,�������������$�$�����;&����$����?@
����������*����$��$&�

���?&� ���$��� $���$�� ���$��� (*�� �������
��*$������$�����$�����$��9:��������,�����$�
*�����*(��$���� >�>� ������� ��� $���$�� ������ 
������$�� ���$� �9;� ������&� ���������� ���'
���>&� ���$���� �+�������� �������$� �����
������������$����������#�����������,����
��� ��������� >,:� �����&� �+���� ��*��� ��
��������� ����$�����$�� ���$� $�������
����������*$�� �9,:������&�

1+�������� ���$�� �����������$���������
����$��$�� �$���$����� ����������,� �����,� �$
���������� ����$�$����� $�������$� ��*���
*�����*(��$��$������������� ��� ��*�������� 
��$���&� ���������,� ����� #�������� �- �� ����� 
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���� <8�����,� �$�����,� -�����'���,� H������
���&=� $���'� ������ ���� *�����*(��$��$��$� $22 
�����&� �������� ��� #���$������$� $���$�� H�� 
������,�$���$���������������������$�����$�$��� 
������������������$������������$���������&

���$�� $�����*���� $���$� ��� ���������$� ��
#������������������- ���������������+���� 
��,����$��������������(�$�����(�'�������� 
����� ����$��������&� �- �� ������� ���� $����� 
*��������������������������$�$�����) ���%�E
���������$� >,)@� �������� ��*$�� ���$��&
��$�������$����������$���������$�����$��$�
$������������������������$������$�$��������� 
$����&�������*�������������������- �������
��*�����������������������,�������(��$�������
���#22��$�����'�����$��������$�$�*���#���&
0+*��(��������� #��$����� ���������� ���� 
���$�� ��� �+������$�� #�����$� �����+��� 
$����$,� ���� ������+$$��� ������ $�����*����� 
����� ��*���������&� �- �� ������ $�����
�����$��������$���'����$�����$��$��$�����*���
��������$�����������(�'������������&
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�&���$��'�������%�����$�$����5��$�������#+*��� 
$�$���������*����$+����������$����#������� 
���$� ���$���,� (��+#����$���� ��� ��#��*������ 
#�*�����������$�����������,�������$�������
���������$�����$�$��$��$������������(�$���&�

���?&����$�������$�$�� ���$�$��$��$������ 
������� �,)@���� �$&� ���?&� ���$��� ���� ���$��
$��$��$�����������>?%�%%%����$,����������� 
$�'� 9:@� ���$�� ��*���$����$&� -��$�$��$����
���$����� (*�������$���� ��� ���������$���
$��$��$���� ����� ����� ��� #������ �� �����&
!*�������� $��$������ ����$����� � ��#��
�(���� $��$��$,� ��#��������$��$��$� ��� ���$��� 
��������������������$����$��$��$&

���� ���� ����$����� ���$�$��$��$� �+�����
���$����(����*���������?&�������$���,�+##��� 
�����������������&�������$���&��������������
���(����������,����$�������������$���$������ 
�����#���$��$��&�0���$��$��$�����+�'�����$�� 
���(���#������$��$��$���#��*������#�*�����
������������������������$��$��������� ������� 
����#�����$���� #�������� ����� ��#� ���������
��������&� 1+�������� ���>&� ���$���� ��
����������� ���$�$��$���� �����$�� ���� ���$��
��*������&� ������� �+�����$�� ��$�� (*� 
������$�� $��$��$�� ��*$��$�������� ��� ��� 
������(*�������$�����$�$��$��$�������$�����&�

����������� ���$�$��$���� ������� �+�$�'
���$�� �����$� #���������&� -��$�$��$���� ��5� 
���$�����$��� ���$���*����$�� #������ ������
��� ������$��� ���$�$��� �(�������&� -��$� 

$��$��$���(�$����������$�����������$���+��� 
������$�����+����$�$��$��$,����$������:&����$��$
��������������������������������� ��� �����
����������� ��#����� ����$��� $��$��&� 0�����
������$�$��$���������������#������)%,�$������
��#����� 99)� ����� ����������� ��� �����
�������������#�����>%%������������&

-��$� ���#���$��$��������$���������+����
�- �� ������&� !������$� ��� ������������ $�� 
$����� ��5����$�����$��&� ��������� ��������
�����'� $��$���� ������� ���$�� ����� ����� 
�����,���������������������$������������$
$��$��$� ���������� ��#����&� �$������� ����� 
$�$�����#���� ������$������� ��� �����$�������&
-��$�$��$���� ����$����� $��������$� ��#���
�?E� ���$������ ���������,� �����+##�����
�������������������$�9; ������$����<���$����
������������=&��������������$�$��$�������� 
$����� -�����'�����,� 8������� ��� H��������,
�����������H��#������� ����������&�!������$
��� ���$�$��$����������#��� $�����*��������&
1+�������� (*�� ��#��� ����������� ��������
$��$����������$����������������������$�#�� 
����,������,��$�(*������#���������$���$�� 
$���������$�'�������$�9 @&�

���$���������������$�����$�$��$��$��������
���$�$�� �������� ���$����� ����� ���� 
�������$&� ��������� ����������� $��$��� (*�
��#�����*$�����������������������$�����,:
�����&� ���9&� ���$�� �+#��� ������$��� ���
���������$� #�����$� �%,9@,� ���;&� ���$�� �1
����$����� ����� :,9@,� ������ ���$�$��$���
���������$��,� �$&� $������� ��$��+���� ��
��������$���*������&�

0��� ��������������������$����,��$�����
����#������#�����$��$�#������$������'����� 
������ �����$�������� #������ �(*��� <��� 
������$����(���������=&�������$���#������
������� ��$������������$��$����� ����� ���� 
$�$����$� $����$� ������ ����� #����,� ��������$
���$�$��$����� )%@&� ������ ��� ���$�$��$����
#������#�����$��#�������������������$������� 
�����,� ������ ����� ��� (���� ��������,� ����
������ �����������$� �+�$����$� ���$�� ����
������������$� �+�'� #������ ���$�� ��$����� 
#����$�����#���$���������������&�
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�+����� �����#�� ������� ��� $22$��� $+����
������������ ��� ��$�������� #��'����&� ���$� 
$���� ��� $22$��� ������$�� ��������� ����� �����
����������������#22��$���������$�$�*���#���&
��� ���$��� ��� ���� ���������� �����$�$�����
#��'�������&� �*���� ���$�� �$�$��$���� #���$
����$�$������$�������$������������$22$�������;&
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���$���+#���$22�����$��$�������$��$������9,�@,
��� ��$�����������$�� �������$�� ������� $��� 
�������$22$���������������$��������������%@&�

�22$�$�� ��$�������� ���$��� $���������
��*$��$�$�����$������$����&��#������$����9�$22$�
�'���*�&� ���?&� ���$��� ���� ����� (��� ::
$�*����� �������&������#�� ������������ $22 
$���������$��� ��������$��� ���������� $�������
<������$���=� ����� *+���$��� ��� ����
$22�����������������&�"��������(��������,
����������������$���'�$22$�$����$�$�,��$�(*��$
#���$�$������$���������$���������$����*�� 
������� ����� $�����$� #���$� �+��$���� $���
$22���$����&�

���$������$22$�$��$�����*��$22$����������
�'���*��������+������$22$�$����(*����������
����������5�������$��&�������������$22$���'� 
��*�� ���$��� ���$����� ��������#������D
���9&����$����$��'���������$�$���'���*����� 
������� �%� ������,� ���� $������ ������$��
?%@� ��������#�����$&� ������ ��������
��*$��� �������?&� �&� �������,����� ����� $+�$�$�
9:%� ��������&� 0������ <���$��� �&%>&�=� ��
$22$�� �'���*�� ������� >%%� ������� ����&� �$
�����$���� $22$�$�� (�'��+#�$,� ��*$��$�$�
���;&� ���$��� $22$�$�� +##��$�#������,� ���
���:)%������������&��-���������+�$�'�$22$�
�'���*���������(������$�$�������������$���� 
��$������$,�������������������������$�� $���� 
���$&� �'���*�� ��������� ���$��� ��� �+�����
����$����$��,� �+�������� ���$��� ��*$���� ?
<�������*����=������������������#����&

H����$��� $22$�� �'���*�� ������$� ���$��
��������#����� ��� ��������� #����� ��*$��,
�����,� �$� �����$��$��� ��� �����*������
���>E���;� ���$����� �������*�������&� ���
������������$������'���*������������$�#�� 
���$��;@,���������?&����$�� �+#��������@���
���;&����$���+#���?,;@&�

1+���������- ������������� $22$�$����$ 
�������� ���$��� $�������� ���$��� ����� (��
�+�������� ��*����$��� ��$�����#��'�����,
������ $���������� ��� ����� ������������ ��
��*���$����(*�������(��������������&
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�����$�����$��$��$�� ��������� �����$�$�
���$��� ���>&� ���$��,� ���� $��������������
(���������� ��������� ��������$� �����$�����$�
�'��+�����&� �����$�����$��$������ ��*$�
�$$��$����������$������'�������$���������$�� 
$��� #�����$�����$���$���� #������������,
������ �����$����� ���� ����#����� ��*$��$�$��
$����$�����#�����<������������$�$��������#����
�+��$�$=&�1�����#���������*$��$�$��9%�������

#������������*$���������*$���$$������������ 
��� ����� �����#������$��,� ��*$����$� ������ 
������� ���$������$� <5�������$��� $��'���*�� 
����������#+*���=&���������;&����$��������� 
$�������+���$�� $����$�����$��$������������ 
��$��$��,����������$$����*$���������������� 
$�������� #������������� ��������������
�������������#�������������&�

1����$22$������ ����� ���$��� $����$����� 
#���� ���$�� ���$���������,� ������ ������ $���� 
$�����������#�����������$�������������
)%@� $��'��������$��$��$&� �$� $��������$� ��
$����$�����#����� ����������$��� ����� ������
������,� ����� ��� ���������� ���$�$��� $����$� 
�������������$��'��������$��$����*��#��� 
���$� ��*������� ����� $����$����������
������$�'�$��'��������$��$��$�����������&

���?&� ���$��� ����$�� $����$�����$��$��$
��%%�#������<>,9@�#������$=������������ 
$��$��$� �� %%%� #������ <�>,;@� #������$=&
���������$����$�����$��$�������>�:�������
�����������$��$���9?�������&�

�����$����� � ��� ��������$��$���� ���� 
$����� ��� ��������� �- �� ������&� ���������$
#�������� ����� �������,� �$������� ��
0��$������,� ������ �������$��� ��������&
��������������������������$������������#���
$+$$�� #����������� �������� $���������� ��� 
������ ����� #��$����� ������������ ������ 
$����� ��$$����� #���������$�� ��� �������$�
$��$����$&�����$���������������$��$��������$�
���� �(����$��� ������D� %,%)@ �$� <H��#������=
������%@ ���<����'��$������=������@ �����* 
���$����$� <������=&� ��$������������$
������$����� $����$�����$��$����� �+���
������������ ����'��$������� <��������$� ��� 
�����$��$����=�����������<#���$��$����=&�
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TABEL 4.6.

Hõive võrdlus majandusharude kaupa erinevates Ida-Euroopa riikides 
ja Eestis (%)

Majandusharu Rumeenia Ungari Tšehhi Sloveenia Poola Eesti Läti Leedu
(1996 I kv.) (1996) (1996) (1996 II kv.) (1996) (1996) (1996) (1996)

Põllumajandus* 38,0 8,4 6,2 10,3 22,1 10,0 18,5 24,2
Mäetööstus 2,2 0,9 1,8 1,0 2,8 1,4 0,3 0,2
Tööstus 23,0 23,6 28,9 34,5 20,9 23,9 17,5 17,4
Energeetika 2,1 2,5 2,0 1,5 1,8 2,5 1,4 2,5
Ehitus 4,3 6,0 9,5 5,4 6,1 5,7 6,0 7,2
Kaubandus** 9,0 16,7 16,1 15,7 14,0 16,0 16,1 13,8
Transport 5,3 8,9 7,8 5,9 5,9 10,0 8,8 5,7
Rahandus*** 2,4 5,9 7,0 6,5 1,9 6,0 6,5 3,5
Tervishoid**** 7,1 15,1 11,8 11,3 13,3 14,3 15,0 15,1
Avalik haldus 4,7 7,3 5,4 4,7 5,0 5,4 4,7 4,1
Muud teenused 2,0 4,7 3,5 3,1 6,1 4,7 5,3 6,3
Kokku 100 100 100 100 100 100 100 100

* koos kalandusega; 
** koos restoranide ja hotellidega; 
*** koos kinnisvara ja äriteenustega; 
**** koos haridusega.

Allikas: Eesti, Läti ja Leedu Statistikaametid ja OECD, autorite arvutused.

TABEL 4.7.
Hõive muutus kolme Balti riigi majandusharudes,
(1995. a. võrreldes 1991. aastaga Eestis ja Lätis;

1996. a. võrreldes 1992.  aastaga Leedus) (%) 

Majandusharu Eesti Läti Leedu

Põllumajandus* –55,7 –11,3 10,1
Mäetööstus –27,2 –25,0 –41,7
Tööstus –14,7 –41,6 –42,2
Energeetika –8,8 54,5 38,7
Ehitus –39,3 –45,4 –29,7
Kaubandus** 15,4 7,3 16,3
Transport 5,3 –1,9 –23,5
Rahandus*** 14,9 –9,4 0,9
Tervishoid**** –5,4 11,3 3,6
Avalik haldus 7,9 133,3 37,9
Muud teenused –8,9 –33,0 –10,7
Kokku –15,7 –14,9 –10,6

* koos kalandusega; 
** koos hotellinduse ja toitlustusega; 
*** koos kinnisvara ja äriteenustega; 
**** koos haridusega.
Allikas: Eesti, Läti ja Leedu Statistikaametid ja OECD, autorite arvutused.
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JOONIS 4.6.
Eesti hõive majanduse kolmes põhisektoris võrreldes
teiste Ida-Euroopa riikidega
Allikas: OECD.
Märkus: periood on sama mis tabelis 4.7. (1995. a. võrreldes 1991. aastaga
Eestis ja Lätis; 1996. a. võrreldes 1992. aastaga Leedus).
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JOONIS 4.7.
Eesti hõive majandussektorite järgi võrreldes mõnede 
arenenud tööstusriikidega
Allikas: OECD.
Märkus: Eesti puhul 1996 a. andmed, teiste riikide puhul 1994. a. andmed.
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TABEL 4.8.
Hõive haridustaseme järgi* (%) 

Kõrg- Kesk- Keskeri- Põhi-
haridus haridus haridus haridus

Ungari (1996) 16,2 30,7 30,5 22,6
Tšehhi (1996) 10,9 32,3 46,1 10,7
Sloveenia (1996 II kv) 14,6 29,1 33,2 23,1
Poola (1996) 14,9 30,4 33,9 20,8
Läti (1996 II kv.) 19,5 21,4 45,5 13,6
Eesti (1995 I kv.) 18,9 24,8 41,7 14,5
Austria (1990) 7,1 6,3 57,8 28,8
Prantsusmaa (1989) 14,6 46,0 - 35,3
Iirimaa (1989) 17,5 55,5 - 26,8
Holland (1989) 19,7 61,3 - 12,6
Kreeka (1989) 11,4 35,3 - 52,6

*  Vastavalt OECD klassifikatsioonile loetakse põhihariduseks keskkooli-
eelset haridust. Keskhariduse alla kuulub keskkooli või kutsekooli lõpeta-
mine sama aja sees. Keskeriharidus eeldab teatud täiendavat kutse-hari-
dust lisaks keskharidusele. Kõrghariduse all mõeldakse haridust alates
rakenduslikust kõrgharidusest.
Allikas: ETU 95 andmed, OECD ja autori arvutused.
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TABEL 4.9.
Tööturupoliitikale tehtud kulude struktuur Eestis 

1997 (tuh. kr.) 

Kulu liik tuh. kr. %

Makstud abiraha 50 140,0 47,4
Kulutused tööturuametitele, administratsioonile 15 330,8 14,5
Täienduskoolitus 27 755,7 26,2
Makstud täienduskoolituse stipendiume 5 341,9 5,0
Kulutused hädaabitöödele 2306,9 2,2
Kulutused tööturutoetuseks töötule 

ettevõtluse alustamiseks 3 947,2 3,7
Makstud toetust tööandjale 961,4 0,9
Kokku kulutatud. 105 783,9 100,0

Allikas: Tööturuamet.
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TABEL 4.10.

Aktiivse tööturupoliitika meetmete jaotus erinevates EL-i liikmesriikides ja Eestis

1 2 3 4 5

Belgia (1989) 16% 13% 1% 56% 14%
Taani (1989) 7% 48% 19% 2% 24%
Soome (1990) 11% 27% 5% 45% 13%
Prantsusmaa (1989) 16% 44% 27% 5% 7%
Saksamaa (1990) 22% 37% 4% 15% 23%
Kreeka (1989) 19% 42% 9% 28% 2%
Iirimaa (1990) 11% 33% 27% 20% 10%
Itaalia (1988) 10% 4% 86% - -
Holland (1990) 8% 19% 6% 5% 62%
Norra (1990) 13% 36% 12% 18% 20%
Eesti (1997) 27% 60% - 13% -

Märkused: 1. Tööhõivetalitused ja administratsioonile tehtud kulutused.
2. Täiendkoolitus.
3. Noortele suunatud tööturuprogrammid.
4. Subsideeritud hõive (k.a. ettevõtlustoetused töötutele, palgatoetused ettevõtetele), Eestis sisaldab ka kulutusi

hädaabitöödele.
5. Programmid puuetega inimestele.

Allikas: Tööturuamet ja OECD Employment Outlook, July, 1991, pp. 237-246.
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KIIL 4.4. 

Kui tihedalt suheldakse?

Soome ja Eesti sõpruslinnade ja valdade
suhtlemisintensiivus.

Kontaktide sagedus Osa Eestiga 

partnerlussuhteid

omavate

omavalitsuste

üldarvus, %

iga nädal 4

rohkem kui kaheksa 

korda aastas 20

kolm kuni kaheksa 

korda aastas 38

kord-kaks  aastas 33

harvemini kui 

kord-kaks aastas 5

KIIL 4.5. 

Tüüpiline näide omavalitsuse

rahvusvahelisest koostööst

Üksiknäide tüüpiliste hulgast.

1994. a tekkisid esimesed kontaktid Rapla ja

Värnamo (Rootsis Norköppingi läänis asuva)

munitsipaalvõimude vahel. Samm-sammult jõuti

koostööni soojusenergeetika valdkonnas. Ühis-

seminaride ja spetsialistide vahetuse tulemuse-

na rakendati Rapla katlamajade töös Rootsi

kogemust. Nüüdseks on koostöö laienemas ela-

mumajandusse ning elektrienergeetikasse ja

ärisektorisse. Et ühistegevus  on osutunud tule-

muslikuks, siis lisandub programmi „ECOS-

Ouverture“ raames Euroopa Liidu poolne finant-

seerimine . 
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TABEL 4.11.

Kultuuri rahastamise eelistused Euroopa eri regioonide lõikes 1977. aastal (kroonides)

Esinemine, esitlus Õppimine

Piirkond Kultuurkapital AEF Kokku kahe Kultuurkapital AEF Kokku kahe
rahastaja peale rahastaja peale

Põhja-Euroopa 199 000 - 199 000 827 000 49 000 876 000
Lääne-Euroopa 1 047 000 212 000 1 259 000 857 000 853 000 1 700 000
Lõuna-Euroopa 1 189 000 89 000 1 279 000 239 000 46 000 285 000
Kesk-Euroopa 130 000 - 130 000 80 000 54 000 135 000
Venemaa, 424 000 - 449 000 88 000 - 88 000
Ukraina jt. 25 000
Muu 265 000
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TABEL 4.12.

Eesti kunstirahva välisesinemiste geograafia 1997. aastal (ühik: välisesinemiste arv)

Arhi- Helikunst Kirjandus Näite- Rahva- Valdkonda- Audio- Kujutav Kokku
tektuur kunst kultuur devaheline visuaalne kunst

Inglismaa 9 1 2 11 1 1 1 4 30
Iirimaa 3 - 1 1 2 - - - 7
Saksamaa 3 17 - 2 7 2 3 6 40
Prantsusmaa 3 8 - 2 7 2 3 6 31
Holland 2 12 1 - - 3 1 - 19
Belgia - 2 - - - 3 - 1 6
Šveits - 2 - - - 2 1 - 5
Austria - 11 - - 4 - - - 15
Soome 6 20 - 10 2 5 4 16 63
Norra - 5 - - 2 - - - 7
Rootsi 1 7 1 1 30 3 - 2 45
Taani - 6 - 4 1 1 1 6 19
Island - - - 2 - - - - 2
Hispaania - 6 - 2 2 - - 2 12
Portugal - - - - - - - - 0
Kreeka - - - - - - - - 0
Itaalia 1 4 - 8 6 4 2 10 35
Poola - 1 1 2 - - - 1 5
Tšehhi - - - 3 1 - 1 2 7
Ungari - 1 1 1 - 1 1 2 7
Sloveenia - - - 1 1 - - - 2
Slovakkia - 2 - - - 1 - - 3
Venemaa - 6 - 2 1 - 1 1 11
Kokku 28 111 7 52 67 28 19 59 371



����	����
B����
�""0�����4������-�� �%�

$���,� ��� ������� #����� ��� ����� �++��$����
������������$���,��������*������������
��
���������&�����������������#�����$�����$����
���$����� $����'� �����$� �����$����$� $����� 
*��������,� ���� ��� ����� ����������&
0+*������ ���$������*�$��� $����'� ������

0+*���������,� ����+���� �������&� -���� 
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JOONIS 5.1.
Kondratjevi lained ning toodete elutsükkel
Allikas: Modelski, Thompson, 1996: 137.

1800 1850 1900 1950 2000
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<���$����'��� *����� ������#���$=� (��
#+*�#��$����$�� ������'� ������,� �$� �������$�
#+���������� �������+��������� ��� $�*�� �� 
*������ $����$���� �+�������&� ����� ��$���
$�*����������$���� ��*�����$���� #����� #��� 
�����������$������#+���������+������������
��$$�� �����$� �������+������$�� ��*�������
���*�������,�������������������������&/�

������ $���'� �������$�� $+����,� �$� $�*�� 
������� <�&*&� ��5�$�*��������=� ���������$� ��
��*����� ���������� #��'������ ���� ����� 
$����� (*�������� ��$�����$������$&� �������$�
��$�����$�������*�����$�����*�����$�*����� 
���� #���$� #���$���� ���������� ��� ���$��
(*������������������������������$����$�* 
��������� �+�������� ����$���&� ��*��������
�����������$������#�����+����������������� 
$�����#���������������$��+$��$�����$�&
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������� $��'� ������ ��������&� ���� $+���
.���$���$���/�������������������$�*������� 
���$���������$������$���&��)%&��&����������;
���������$���$�������������$������$����,����:&��&
����������E�����$�������,���$��������������,
��;>&��&��������������������������������5�� 
���$����<��������,��*�����,����?=&�
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����� $����$�� ���$�(���� #��������� ��� ����� 
��$���� ����������� ���$������ E� ��*��� 
�����$� $�������$� �������� �������$���
������'�(*$������'������$�����,��������,��$
#�������� <���� ��������$� ��5�$�*������� 
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����=�$+������������'�����$����&����'�����$
���$��������$� $������$��$� $+���� ���$�',� ��� 
��'� $��������,� ���$�� �+��������� $��������
#�������������������������$��������������� 
$���������������������$���$�����������#��$� 
��$�� $������$�� ��� ��**����������,� ����$�
����((��������$�������(*���������������� 
����������������������&�

!*����#�#����������������$�������$����
������������$��������������&�*��������$������,
��������$����������&1������<1�����,����?=&
����((������ ������$�����$�� $����$�� �������
������������#��$�������������1�����,��$������� 
��� �����$�$����� <������$����������$����=
�����$��$�������,���������(����������<��$ 
��#$�����=� ������+������ <����=$���,� �+���
#�$��$����������$$��+$�������$22�$��������$���
���$22�$�����������*���$�*����$�$���������� 
$�$��&����������$�$�������������������$�$�� 
�����$�,�������$��������������$��$����$��$��$ 
���$�����((���$���������������#��$�������� 
��� 
���&� ��������� �$$��+$���� .��������/
��$��$�$����$��$�����������,��+����.������� 
��/� ������&� ���� $��$����� ��� ���#��$� ��
�����$�����
���,� .�������/� -���� �����#�
���$���������������������,������(��$�����$��$ 
������ $��<��=$�� �$����������������� 5������ E
������������+���������5���$���������$22�+��
���#�������$������������������,��$�����������$� 
��� ������� $��$��������5������ ������������&
�����
���$22�+���������������������,�����
$�������� ��������$��� $�������$��� ��� �����
!*����������� 5������ ����� �+��$����� ���
��������� ������������� ��� 
��� ���#��$
�����'� �����&� 
��� $��$�� ������� .$�����$
$���$����$/����������������������$�$�����������$
��������� ������&� 0����$� ����,� ���� $����� ��
���$����� $��������$� �$����������� ��� �+��
$��$����� ��� $����$�������� ���$��� #��' 
������������*����$���<���$���������$�'�����
�+�������������$����=,�����$����������+��� 
���������������������,����� $22�+����������
�����$$�������+���������5���$��������&������� 
������������$������������$�������������$��$ 
����� ��� ����#���� ��� ����
��� ���� ��������
�����������$���*$�������'�������#��$����&�

�������� #����� ������ ���$����� $���$��
���$���� ��'��� ��\\C� !*���� ����������� ��
������ �������������� .�$$���*$��/� ������
������,���##�����������,��$����$�������������
���'� ��� $��������� <������� ��*������ $���
$�����$��$��$����������$������$��������=���� 
�+���� �$������������$��� $����$�� $��$����&
������� ���������'� �����*(#�$����� �����$� 
��$,� ��� ��� ���$�� $22�$���,� �*&� ��� ���#��$ 
$22�$���� #+*���������� <���� ��� ��� ����$��
���$� $��������$�$22�$��$=� ������ ���*����� ��

���������*$����������*$����$����������$��P&
�������$�������� ��� ��5����$������$�*����� 
���� ����� ����'� ���$�� ���#����� #+*������
���#����$���� $��$����� ��� ���$��P&� ��� 
$���� $�������$��$��$�� #����� ���$�� ���#����
����������������#�������*��$��&

�����������$��� ������������� �������#+* 
�����$��� ���$����$���&� ���$�� ���������$�� 
������������ <���$���� 9%�%=� ��� �����$��,� �$
��������������������$�������$���<�����#+* 
���$�'� ����+���� #��$��$������$������� �������
������ #���$���$�� �������� ���$���� $�����$�
*����$+��,�������$���������������$����$������
��������$� $������� #������� $+��=� �+�'� ���$�
*���$�����#����$��������������������,���* 
$������$� #����$������� ���*������ '����������
��\\�����$������������ $������$$�����$�� $����
����$���������������������$�����+�'��������
$�*��������$������� �����$��� ������ *�#���$�&
�$������������$���$����$��$��$������������$�
���$�� ����������*$������$��+���$�(��*������ 
������ #�$��$������,� ��������� ��5�$��'���� 
$���$,� ��5�$�*�������������$������#������$ 
����� <������$�� ��*$�� ��*����$� ����� )&>&=&
������+$�����$D�����(��$��,����� �����������
������� $22�$��*������� $������� ����� ���'
��$����&�������$����������$����������������� 
���� ������ ��������� ��5�(*�������� #�������
��'����� ��������*����� E� �+��$�*������� 
���������$��&�-�*����$���#���������$���,����
����$�$�� ���#������� ������$� ����$����� ���$�
��5�$22�$���� ���$��� �����'� *����$�� ��� $����
��� $���������$�� ��� ��*����� ������$������ 
*�����������*���+�����$$�#������+����&

1����*���$������+���������#��$�������� 
��������$������������������,��*&������5�$�*�� 
������� #���$� �+��������$�� ��$�� �+������$�
������&������������+�'��+$$��
�� �����>&� �&
�����$�$��� #��������,� ������ ����������� ��
���������$����<����������$D�����������$��=,����
.$22$�'�#�������,������'� ��*�������� ��� 
��$�'� $�������,� ���� ��� ������$���� $�*$���/
<.3����� '�$$��,� G��$�� ����,� ���� ��$�� �����$�
�����G����G�����'��$/=&�1���$������$�����(�� 
$�$����� ���$�� .+##���$���� ��������$������ 
����/&� R##������ ��������$������� ����$����
������$�����������$�������D��=����������$� 
�����$���������� <��"� ���=,�'=�������������
������������$�������*����������$22$���$������
���� ��������� ��� ���� �����$����� ��*������
��������������������,������G=���������$����
.+#��������/,��$&������������E����������������$ 
�������� ��� +#�$��=,� �=� ���� $������$����,
����((������ ��� #���������� #������$� ���
$������$&

���$���$�����������������$�����������$�����
����������,� ������ .����$�����$�����/� #��� 
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�*�$������� (*���� ���������� #�����$������&
0����� �5��$������$� ������#�������$� �������
�$����� ����� $������ �����$���� ����� ��� ��$�
$�*��������$�� �����$22$������� �������$�
$����$�����#��$#�$��$��������&�������*����+�'
�������$��������$��������$�������������� 
��$���� ��������'������ #��������������$���
�(�$����� �����$����$� ���������� ��5�$�*�� 
�������'������ E�#��$������������� ����$����� 
�+$������&��������$��$����������������'���� 
$�����$�$�$����������$�$���#�����$������$������$� 
���$&��������$����(�$���������$�����������
*���$��������������'����������$��'��,���� 
����� ��������������$� �5��$���������� ��� ������
�������� ������ �������$�� ���#����$��&� ���� 
��$��������$������������$�����(�$������������
��� $��$��� �+$$��� .$((#(�������/,� ������ �� 
*��������� ���$���� #����� ��'���&� ����
���������� ���������� ���$������ �+���� ����� ��$�
$�*��������$�� ��� �����$���� �����$������ ����
#����� ��*$���,� ���� ���$���� 0���$�������� �+�
�����&����$���+�����������5�(*��������(����*� 
$�������.#����$���/���$��#��(�������$����5� 
$�*��������$�� �����$������&� ������� ����� ��
����� ��� �+�������� �����$�$������ ���$���� ��
��������,��$�*����$�������$��$�������$������ 
*���������������&
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�����#�������$���������������$���$����#����$� 
����� #�����$��$�� ���� ��� $�*������������ �� 
��������������� #+*�(���������� ��������
������5������������&

������$� ��� #��$��� +������ ��$$�� ������
�����$���� E� ���(��� #��'� ���� ����+���
<�������=$�����$+��$���&�0����������,��$����� 
�����������$����#���,������$��$����$�������$22 
$�������������$���$����� �����������$������
������ #���$� ��� ������$� ���5����$�����$��,� ��� 
���$����#������*������������$���������������
��������&� �+��,� ���;&� �&� $22$�$�� ������ ���$�
��������� ������$������#��������� ����+�,
�����5��$����'�5��$����E���*�#����$��5��$�����$
������$������$������$�#����������������$����&
��������� ������� �$$��+$$��� $��������� $�� 
��$���������$�� .������� ��� ��*$��$�/� $����$�
$�*��������$�� ������������� <���� ��#���� 
������=,� �+��$�*��������� ������� ����$����
�����$$��+$$��� #���� �����5����� �+�����&
������������� ��������� ��*$�'� ���� 
���$22������������$$����$������$,�#�������$�� 

��$���������$�� ��������������$�� �������$�� 
������� $��������$� #�������,� ���� ��$�� �� 
����������� ����$������ �������$22��� ����$� 
����������$���������$��#����$�������������
���������$&��������������������������$���$$� 
�+$��$���������$����������������'���#((���#� 
���������$������� ������$������*�������� ��� 
���$���� ��*$������ ���� (��$���� $�*�� ������
���������$&� ������ ����� ��������� ������� ����
���$����������,�-+��� �������+�������1�'�����
��� ������� $���$� $���,� ������� �����$� ������$ 
������#�����$��$����#����$���$&

������$�� ��5�$�*������������ ���$���� ���� 
����#�����������������������+��$��$��#����$���
�+��� ������ ��������������&� ��� ����$� ��
����$�5�����������$���$������������������� 
$���$$��+$�$��#���$��(���$+�$�$���(�����(�����
������ ������$� ��5�$22�$���� ������� $��$������,
����� ������$� 5���������$��� #��������� #�� 
�������$+$$������(�������#(�$�$�����������
������#��$�����$������������$��������&����$�
��5�$22�$���� �+$�������$�� ���#���$� �������
���$���� �+�������� �������� ��*$��� ������ 
������ ��� �����($�������� ����� .0���� �+$�$
#�������������,�����$22$�'/����.����������� 
�������+�'�����*��������������/&�����$22�
���������+���������������(����������$����� 
��*�����$��$����$��$��$��������+�������5�� 
��������������������#��$$��������,����������
������������� #���� 5������� (*��$� *���� ��� 
���$�$������$�$��&

�������������*$������������� ��5�(*�� 
������ ������������������ ��������� '������ 
��������� ���������&� ���$�� ��5�$22�$���� 5�� 
���� ��� ����� �������$� ��������$� ��������� 
���$�*���$�$�������22�����������������������&
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KIIL 5.1. 

Üleminek digitaalsetele 

dokumentidele

Konkreetsema seadusloome alal tuleks esile

tõsta tööd elektrondokumendiga kaasnevate

seadusandlike küsimuste lahendamisel. Elektron-

dokumendi olemasolul tekib tugev baas nii elek-

troonilise avaliku halduse kui ka elektron-

kaubanduse kiireks arenguks. Nende laialdase-

mat kasutuselevõttu erinevates eluvaldkondades

on loetud isegi  infoühiskonda siirdumise üheks

peamiseks eelduseks. Samas on digitaalse doku-

mendi rakendamiseks vaja läbi töötada terve hulk

keerukaid tehnoloogilisi, õiguslikke ja organisat-

sioonilisi probleeme. Eestis on taolise tööga alus-

tatud. 1997. aasta aprillis loodi Eestis Riigisek-

retäri poolt Elektrondokumendi Seadusandluse

töökomisjon, kelle ülesandeks on elektrondoku-

mendi rakendamist regurleerivate õigusaktide

väljatöötamine. Peamised probleemid, mille

komisjon peab lahendama, on järgmised: 

• tingimuste kindlaksmääramine, millal võib digi-

taalinfo kogumit pidada dokumendiks;

• digitaalsignatuurile ning ajatemplile tava-

allkirjaga võrdse juriidilise jõu andmine;

• signeerimiseks ning ajatempli teenuse reali-

seerimiseks vajaliku sertifitseerimise infrastruk-

tuuri põhimõtete väljatöötamine.
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KIIL 5.2. 

Internetiseerumise pahupooled

Hiljuti avaldatud Pittsburgi Ülikooli uuringus

väidetakse, et üleinternetiseerunud inimesed liht-

salt isoleeruvad reaalsest maailmast, leidmata

virtuaalreaalsusest samaväärseid aseaineid

tegelikule elule.

Samavõrra üksiklased olevat nii WWW-lehe-

külgedel surfajad kui ka need, kes tegelevad

jututubade ja e-mailide teel aktiivse elektron-

suhtlusega.

Allikas: Postimees, 1. sept. 1998. a.
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KIIL 5.3. 

Infotehnoloogia mõju rahvuskultuurile: pro ja contra

Kahe prominendi, Shimon Peres’i ja Bill Gates’i hiljutiilmunud vestluses markeeriti huvitavalt erinevaid seoseid infotehnoloogia aren-

gu ja rahvuskultuuride säilimise vahel. Rõhutati, et interaktiivsete multimeediavahendite abil muutub ühiste vaadetega inimestel,

ükskõik kus nad ka planeedil Maa ei elaks, võimalikuks üksteist leida ja üksteisega suhelda. Sellises maailmas aga ei ole meil iden-

titeeti kujundanud piiridel, ühe või teise riigi kodanikuks olemisel enam sellist tähtsust kui varem. Bill Gates’i järgi: taoliselt ühendatud

vabas maailmas on täpselt nii palju ühiskondi, ühishuvidega kogukondi, kui on inimesi, kes valikuid teevad. Skeptilisemalt suhtub

taolisesse perspektiivi Peres, kes küsib, kas Internet ei ole lihtsalt Ameerika kultuurimeedium ja kas inglise keel peab olema

vabaduse ainus keel. Gates toob vastuargumendina näite Microsofti mitmerahvuselisest töötajaskonnast, kes „hommikuti tööle tulles

vaatavad esimese asjana internetist, mis nende kodumaal toimub. Nad jälgivad Iisraeli, India, Hiina uudiseid. Nad saadavad e-maile

oma sõpradele, perekonnale ja kolleegidele ning loevad saadud vastuseid. Ehkki nende töökoht on Seattle’is, jäävad nad omamaise

kultuuriga seotuks“. Gates väidab, et seda küll juhul, kui tarkvara arendamisel pöörataks tähelepanu kõigi maailma keelte ning 

tähestiku toetamisele, saab Internetist mitmekesisuse, ka kultuurilise mitmekesisuse, kandja.

Kuna võib eeldada, et näiteks Seattle’is elavate ja töötavate infotehnoloogiaspetsialistide suhe oma kauge päritolumaaga siiski vae-

valt, et väga aktiivselt vormi võtta saab, toob Bill Gates täiendava argumendi. Umbes kümne aasta pärast on oluline osa arenenud

maade teenindussektori töökohtadest virtuaalsed, st. ligipääsetavad ka arengumaades elavatele inimestele. Seda muidugi juhul,

kui nende haridustase on pakutavale tööle kohane. Järelikult hakkab infotehnoloogia areng oluliselt kaasa aitama palgatasemete

erisuste vähendamisele eri maade vahel. Infotehnoloogilisi ameteid pidavad inimesed, st. haritud inimesed, saavad teenida elatist

ka oma kodumaal, osaleda selle kultuuris ja aidata kaasa tema arengule vahetult. 

Allikas: Sajandilõpu peegeldused. Shimon Peres’i vestlus Bill Gates’iga „Los Angeles Time Syndicate“, 1998.
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KIIL 5.4. 

Kes vähegi viitsivad ja tahavad

AIN, Tallinn, 48 a., kõrgharidus, ettevõtja:
Kompuutri kasutamine on juba praegu niivõrd lihtne, et juba poole tunni-
ga, väikese juhendamisega, saab end viia sellisele tasemele, et olla
võimeline oma asjad ära ajama. See (arvutikasutus) puudutab praegusel
hetkel kõiki, kes vähegi viitsivad ja tahavad õppida.

Erandist reegliks

VJATŠESLAV, Tallinn, 48 a., kõrgharidus, ettevõtte kommerts-direktor:
Varem tegelesid arvutiga ainult programmeerijad. Kellel oli 10 aastat
tagasi töökohal arvuti? Mõni suurettevõte võis seda endale lubada, seda-
gi ühte ja raamatupidamises. Viis aastat tagasi oli juba peaaegu kõigis
raamatupidamistes arvuti. Nüüd on ta juba väga paljudel töökohtadel.

Allikas: Rahvusvaheliste ja Sotsiaaluuringute Instituudi uuringu
raames  läbi viidud intervjuust.
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JOONIS 5.2.
Internetiga ühendatud arvutite arv Eestis

KIIL 5.5. 

Bill Gates internetikasutuse ja ühiskonna seostest

Microsoft Corporationi juht Bill Gates väidab, et nii nagu omal ajal raama-

tud, muutuvad ka uued infotehnoloogiad kasutajatele üha odavamateks

ning seetõttu laieneb nende kasutamise sotsiaalne baas. Samal ajal pole

perspektiiv aga siiski probleemivaba. „Nagu iga uue tehnikasaavutuse

puhul ei saa ka Interneti puhul kõik seda esimesel päeval selgeks. Nõnda

ei saa eitada, et see annab ühtedele eelise teiste ees. Niisiis on

küsimused rikaste ja vaeste, linna- ja maaelanike ning vanade ja noorte

vastuolust täiesti kohased. Kui turg ei suuda  tagada ühiskonna kõigi

eesmärkide saavutamist, tuleb valitsusel leida vahendid nendeni jõud-

miseks. Iga ühiskond peab otsustama, kuhu ta jõuda tahab.“ 

Allikas: Sajandilõpu peegeldused. Shimon Peres’i vestlus Bill
Gates’iga „Los Angeles Time Syndicate“, 1998.

KIIL 5.6. 

Kas teie perel on personaalarvuti?

Koduarvuteid on Eestis praegu veel vähem kui arenenud lääneriikides,

see arv aga kasvab kaunis kiiresti. 1994 aastal oli vaid 2% leibkondadel

koduarvuti, 1997 aasta märtsis omas arvutit juba 5% 18–74 aastastest

Eesti elanikest. 1997. aasta oktoobris-detsembris toimunud täiskas-

vanute koolituse uuringu andmed kinnitavad, et personaalarvuti oli kodus

seitsmel protsendil 20–60 aastastest.

Arvutiomanike kõrge ametialane positsioon ( iga kolmas on juht, iga viies –

tippspetsialist) ja kõrge haridustase (peaaegu pooled – kõrgharidusega)

viitab sellele, et arvuti pole nende jaoks „moevärk“ vaid pigem töökohal

harjumuspäraseks ja hädavajalikuks muutunud keskonna komponent.

Arvutiomanikud juba elavadki „iseõppivas Eestis“: nad valdavad mitut

võõrkeelt, on väga aktiivsed osalejad täienduskoolituses ja kavatsevad

seda teha ka tulevikus. Enamus arvutiomanikest on kogenud arvutikasu-

tajad, seepärast arvutialase koolituse järele nad erilist vajadust ei tunne.

Peaaegu pooled arvutiomanikest tunnistavad, et on majanduslikult kind-

lustatud (seevastu vaid iga seitsmes arvutit mitte-omajatest loeb end

materiaalselt kindlustatuks). Nende kodukeskkond on tervikuna mo-

dernsem kui arvutit mitte omavail inimestel. Arvutiomanikud on teistest tun-

duvalt optimistlikumad. Nende seas on vaid üksikuid, kes arvavad, et nad

on „rongist maha jäänud“ (nii arvab iga kolmas ilma arvutita täiskasvanu).

Nad julgevad planeerida pika aja peale ette ja enamus nendest ei arva

sugugi, et „asjad lähevad oma rada ja nemad ei saa siin midagi muuta“.
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Eesti Interneti kasutus rahvusvahelisel taustal

1998. aasta märtsis „The Industry Internet Almanac’is“ avaldatud uuringu

tulemustest selgus, et kõige rohkem kasutatavad Internetti Soome

elanikud: regulaarselt kasutab Internetti Soome rahvastikust ligi 25%.

Kuigi USA-s on Interneti kasutajaid rohkem kui üheski teises riigis (54%

kõigist kasutajatest), on Soomes per capita kasutajaid rohkem. Teisel

kohal oli Norra (1000 inimese kohta 231 Interneti kasutajat), kolmandal

Island (227) ja alles neljandal USA (203). Maailmas keskmine näitja on

16,9 (NUA Internet Surveys). Eestis on 1000 15–74 aastase elaniku

kohta 105 Interneti kasutajat. See on maailma keskmisest oluliselt

suurem, kuid  peaaegu kaks korda väiksem maailma juhtriikide vastavast

näitajast.
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JOONIS 5.3.
Investeeringud Eesti üldhariduskoolide varustamiseks
infotehnoloogiaga (1992–1998), miljonid koonid
Allikas: Tiigrihüppe Sihtasutus, 1998.
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KIIL 5.8. 

Mida annab Tiigrihüpe?

Tiigrihüpe

• aitab Eesti õpetajatel omandada elementaarset

arvutioskust ja suunab neid kasutama oma aine

õpetamisel nüüdisaegseid infotehnoloogilisi või-

malusi;

• ehitab üles kaug- ja pidevkoolituse struktuuri

õpetajatele ja õpilastele;

• toetab interaktiivse ja õpioskusi arendava

õpikeskkonna abil õppekava arendust;

• ühendab Eesti haridussüsteemi rahvusvahe-

liste infobaasidega;

• edendab eesti keelt, kultuuri, ajalugu ja loodust

käsitleva originaaltarkvara loomist vastavuses

riikliku õppekavaga;

• loob Phare programmi ISE abil igasse maakon-

da piirkondliku arvutihariduskeskuse;

• aitab maakondadel välja arendada koolide info-

tehnoloogilist infrastruktuuri, võttes aluseks kooli-

de arengukavad ja nende seotuse piirkonna aren-

guga.

JOONIS 5.4.
Tiigrihüppe Sihtasutuse kaudu osutatud teenused ja 
vahendid õpilase kohta maakonniti, kroonid
Allikas: Tiigrihüppe Sihtasutus, 1998.
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KIIL 5.9. 

Mis on GLOBE?

GLOBE on üldhariduskoolidele tuginev ning neid

kaasav rahvusvaheline keskkonnaprogramm,

mis ühendab lapsi, õpetajaid ja teadlasi kogu

maailmast selleks, et avardada inimeste kesk-

konnaalaseid teadmisi, suurendada Maa glo-

baalse ulatusega probleemide teaduslikku mõist-

mist ja toetada loodusteadustes ja matemaatikas

kõrgemat haridusstandardit.
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JOONIS 5.5.
GLOBE Euroopa sademete kaart
(http://www.physic.ut.ee/globe/kaardid/)
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