Государственная
поддержка НКО
По данным исследования, Целевой капитал
гражданского общества (KÜSK) является
известным спонсором в среде НКО.
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А вы знаете, что:

• НКО, получавшие гранты KÜSK,
имеют более высокий собственный
доход, чаще привлекают волонтеров
и более успешны в расширении
сотрудничества;
• потребность НКО в курсах и опорных
услугах скорее низкая;
• советы и нематериальную
помощь получают чаще всего
от друзей, знакомых или других
неправительственных организаций.

По заказу Министерства внутренних дел и
Государственной канцелярии осенью 2018
года Таллиннский университет, Институт
балтийских исследований и компания
исследования рынка Turu-uuringute AS
провели совместный опрос, чтобы выяснить
положение и ориентиры НКО Эстонии в
настоящее время.
Результаты опроса оказали значительное
влияние на оценку результативности и
воздействия «Плана развития гражданского
общества 2015–2020», а также легли в основу
составления «Плана развития гражданского
общества 2021–2030».
Всего через интернет были опрошены
представители 1121 некоммерческой
организации. Подобные опросы с
интервалом в четыре года проводились и
ранее.
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сегодня
По состоянию на сентябрь 2018 года в
Эстонии было зарегистрировано

19 969 НКО

без учета квартирных, гаражных и содовых
товариществ.
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В опросе принимали участи
зарегистрированные в Эстонии НКО, за
исключением квартирных, садовых и
гаражных товариществ.
Полный отчет о проведенном опросе
можно найти на странице Министерства
внутренних дел:
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Не все зарегистрированные НКО ведут активную
деятельность. По данным регистра, доля НКО, начавших
деятельность до 2000 года, ниже (16%), а начавших
деятельность в период 2005–2014 года выше (46%), чем
в приведенных в выборке данных.
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Как и в других странах Европы, в
эстонских НКО количество членов
уменьшается

Доля НКО, относящихся к зонтичным
организациям, уменьшилась.

Большая часть НКО оценивает свою
экономическое устойчивое развитие как
удовлетворительное.
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В 2014 году активными членами НКО были в среднем
40% членов. Среди активных членов женщин больше,
чем мужчин.

Работа руководителей НКО чаще всего
не оплачивается деньгами.
Мотивацией считается возможность расширить
круг общения, саморазвитие и самообразование,
возможность заниматься любимым делом.

20% НКО имеют задокументированный
письменно план развития, 6% находятся
на стадии его составления.
В 2014 году – 24% и 9% соответственно.

Показатель объединений, ведущих
совместную деятельность, также
уменьшился. Выросло как количество
НКО, не имевших совместной
деятельности в течение последнего года
(18% в 2013 году и 22% в 2018 году), так и
количество НКО, стабильно не ведущих
совместной деятельности (25% в 2014
году и 31% в 2018 году).
В 2014 году стабильную совместную
деятельность имели 75% НКО, в 2018
году – 69%. Самым распространенным
видом совместной деятельности
является сотрудничество с местным
самоуправлением или другой НКО.
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По сравнению с 2014 годом,
распределение оценок НКО в
отношении своего экономически
устойчивого развития не изменилось.
33% НКО в 2017 году получали
финансирование из трех или более
источников.
В 2013 году 38% соответственно

Разнообразие источников
финансирование НКО уменьшилось. В
сравнении с 2013 годом, уменьшилась
доля НКО, получающих доход за счет
членских взносов или финансируемых за
счет госбюджета.

Как распределяются НКО по типам в
зависимости от вида сотрудничества?
не ведут сотрудничества

затрудняются ответить

Самым значимым источником
финансирования НКО являются
членские взносы.
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В 44% НКО состоит до 10 членов, в 18% НКО – более 50
членов
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