
Волонтерская деятельность в Эстонии в 2013 г.
За год в волонтерской 
деятельности принимает 
участие 31% населения 
Эстонии, аналогично сред-
нему показателю в ЕС (29%)

  Осознанные волонтеры             Неосознанные волонтеры                  Не принимающие участия в волонтерской 
деятельности

24%    7%             69%

58% 42%

Возраст
35-49 лет

Уровень образования
Среднее или среднее специальное, включая 
профессиональное образование 

Национальность
Эстонец – 77%  

Другое – 23%

Гражданство
Эстонии – 90% 

России – 6% 

Без гражданства – 3%

Социальный статус
Специалист среднего звена, чиновник, работник 
сферы обслуживания – 26%
Предприниматель, руководящий работник, 
специалист высокой квалификации – 20%

Число детей в семье
0 детей  – 59%

1 ребенок – 23%

Больше одного ребенка – 18%

Чистый доход
Свыше 1301 €  – 22%

801-1300 €  – 21%

501-800 €  – 14%

500 € или меньше  – 14%

Таллинн (25%)

Южная Эстония 
(25%)

Северная Эстония (19%)

Ида-Вируский уезд 
(13%)

Западная Эстония (10%)
Центральная Эстония (8%)

Наибольший процент участия в волонтерстве: 
Йыгеваский (55%), Выруский (49%) и Раплаский 
(43%) уезды; наименьший процент: Саареский (9%), 
Пылваский (13%) и Вильяндиский (18%) уезды.

Средний волонтер
Женщина (58% всех волонтеров); в расцвете трудоспособного возраста (возраст 46% всех 
волонтеров от 25 до 49 лет). Имеет среднее или профессиональное образование (50% волон-
теров) и работает специалистом, чиновником или руководителем. Средний волонтер 
финансово независим, т.к. чистый доход семьи составляет не менее 800 евро в месяц.
Эстонка  по национальности (77%) и живет в Таллинне (25%) или в Южной Эстонии (25%).
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Почему люди участвуют в волонтерской деятельности?
На основании опроса можно сказать, что волонтерская деятельность, по оценке людей, приносит им эмоциональное 
удовлетворение от деятельности и достижений, позволяет помогать другим людям и чувствовать себя нужными членами 
общества.



Виды деятельности
Организация мероприятий (59%)
Руководство объединением (53%)
Тренерская работа (43%)
Лоббирование, защита интересов (39%)
Административная или офисная работа (38%)
Информирование, маркетинг, реклама для 
объединений (37%)

Сферы
Развитие местной жизни (52%)
Работа с молодежью и детьми (40%)
Наука и образование, включая гражданское 
образование (35%)
Культура и изящные искусства (28%)
Защита прав человека и основных свобод (21%)
Сохранение исторического наследия (20%)
Религия/религиозные объединения (10%)

По сравнению с другими типами волонтеров, в этой группе выше доля 
волонтеров, предлагающих профессиональные знания и навыки – 35% 
(отличие 11-15%)

Выше процент лиц, которые участвуют в 
волонтерской деятельности не реже раза в 
неделю (35%)

Из них 59% входят в те или иные общественные 
объединения, т.е. процент членства более чем 
вдвое больше, чем в других группах

78% являются членами тех общественных 
объединений, при посредничестве которых 
они участвовали в волонтерской деятельности 

31% являются лидерами, а 48%  – активными 
участниками в инициативах организаций

Волонтеры типа «А» принимают активное и регулярное участие в данной деятельности 
в рамках работы в различных организациях или при их посредничестве

Популярные сферы волонтерской деятельности
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Различные типы волонтеров
21% волонтеров принимают однократное участие в этой деятельности, а 73% – больше одного раза. 46% волонтеров принимали участие по приглашению или в 
рамках работы в той или иной организации, а 52% – по собственной инициативе и/или самостоятельно. Волонтеры делятся на следующие четыре типа:

16%
Активные волонтеры, регулярно 
участвующие в данной деятельности в 
рамках работы в различных организациях 
или при их посредничестве (A)

28%
Малоактивные волонтеры, участвующие в 
данной деятельности в рамках работы в 
различных организациях или при их 
посредничестве (B)

19%
Активные волонтеры, регулярно 
участвующие в данной деятельности по 
собственной инициативе (С)

36%
Малоактивные волонтеры, участвующие в 
данной деятельности по собственной 
инициативе (D)

Чехия
0,28%

Латвия
0,65%

США
1%

Эстония
1%

Германия
1,95%

Великобритания 
2,26%

Финляндия 
2,72%

Экономическая ценность волон-
терской деятельности, % ВВП
Экономическая ценность волонтерской деятельности в
Эстонии составляет около 1% внутреннего валового
продукта (ВВП). Средний волонтер за год бесплатно
выполняет 63 часа общественно-полезной работы. 

Исследование Центра политических исследований 
Praxis «Участие в волонтерской деятельности в 
Эстонии в 2013 г.» доступно по адресу: www.praxis.ee.


