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Методика исследования

Массовый опрос:

-Телефонный опрос респондентов 
(молодые люди в возрасте 14-29 с 

инвалидностью);

-Выборка -578 человек

-Квотирование: по полу, возрасту;

-Условие опроса: молодые люди с 
инвалидностью, состоящие на 
учете в Службе занятости, 

-Проживание респондента на 
территории более года.

Экспертный опрос:

- Личные полуформализованные 
интервью;

Выборка - 42 человека;

-Квотирование представители 
администрации, 

-служб занятости, 

-бизнеса 

-общественных организаций.



Основные результаты массового опроса

Распределение молодых инвалидов по образованию
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«Вы остались без работы…….»
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Распределение ответов на вопрос «Что служит 
основным источником дохода Вас и Вашей семьи 

сегодня?»

Варианты ответов В % к ответившим

1. Заработная плата (пенсия) родных 29,1

2. Пенсия по инвалидности 33,2

3. Пособие по безработице 4,7

4. Социальные выплаты (субсидии по оплате

жилья, на оплату лекарств и др.)

1,9

5. Доходы от личного подсобного хозяйства 4,7

6. Временные, случайные заработки 26,3

7. Другое 0,2



«Как Вы оцениваете свое материальное положение 
сегодня»
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«Какие способы Вы используете для поиска работы, 
кроме услуг, предоставляемых Службой занятости?»
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«Что Вы предпочтете, если длительное время будете 
оставаться без работы?»

Варианты ответов В % к 

ответившим

1. Создать собственное дело 17,5

2. Жить за счет личного подсобного хозяйства, дачи 8,5

3. Искать временные, случайные работы 45,2

4. Живя на пособие, заниматься общественной деятельностью 7,4

5. Ждать изменений в политике государства, отношения в обществе 4,5

6. Надеяться в поиске работы на службу занятости 15,4

7. Другое 0,2

8. Затрудняюсь ответить 1,0



Основные результаты экспертного опроса

Причины по которым работодатель не хочет брать на 
работу соискателя с инвалидностью
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Роль службы занятости в трудоустройстве молодых 
инвалидов
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Конкурентно способность соискателей с 
инвалидностью по мнению экспертов
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«Какие первоочередные меры, по Вашему мнению, 
необходимо предпринять в районе, городе для того чтобы 
сделать трудоустройство людей с инвалидностью проще и 

эффективнее?»

Варианты ответов В % к 

ответившим

1. создать технические условия, облегчающие возможность добираться до работы

или работать удаленно

19,4

2. обязывать работодателя создавать специальные условия для работы людей с

инвалидностью

25,6

3. сделать строже законодательство в отношении работодателей, отказывающихся 

нанимать людей с инвалидностью

29,8

4. расширить перечень специальностей для обучения по профессиям,

востребованным на рынке труда

11,1

5. сделать мягче законодательство (налоговые льготы, льготы при аренде земли) в 

отношении работодателей, использующих труд людей с инвалидностью

8,1

6. обучать людей с инвалидностью большему количеству профессий и

специальностей, востребованных на рынке труда

10,2

7. помогать людям с инвалидностью самостоятельно организовывать рабочие 

места, стимулировать предпринимательство

17,1

8. организовать юридические и психологические консультации для соискателей с

инвалидностью

14,9



Отчет подготовлен по статистическими данным, полученным в ходе 
исследования Красноярской региональной общественной 
организацией

«Агентство общественных инициатив» по заказу Государственной 
службы 

занятости Красноярского края на средства государственной 
поддержки, 

выделенные в качестве гранта в соответствии с распоряжением 

Президента Российской Федерации от 14 апреля 2008 года № 192–рп».
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