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Повышение эффективности использования трудового потенциала 

страны является одним из приоритетных направлений Государственной 

программы о социальной защите и содействии занятости населения на 

2016-2020 годы. В рамках подпрограммы 1 «Содействие занятости населе-

ния»  предусматривается реализация мер активной политики занятости пу-

тем стимулирования экономической активности населения, вовлечение в 

трудовую деятельность экономически неактивного населения: инвалидов, 

женщин, имеющих малолетних детей, лиц пенсионного возраста и других 

[1]. Выделенное определяет актуальность оценки численности людей с ин-

валидностью, которые потенциально могут быть вовлечены в процесс об-

щественного производства.   

В целях изучения проблем занятости населения, мониторинга тен-

денций и сезонных колебаний на рынке труда, а также получения стати-

стических показателей экономической активности, населения страны при-

нято классифицировать на экономически активное и экономически неак-

тивное население. К экономически активному населению относятся лица в 

возрасте от 15 до 74 лет, обеспечивающие предложение рабочей силы для 

производства товаров (выполнения работ, оказания услуг) и рассчитывает-

ся как численность занятого населения и численность безработных. Эко-

номически неактивное население – лица в возрасте от 15 до 74 лет, кото-

рые не являются занятыми или безработными.  

В отечественной практике статические показатели экономической 

неактивности населения рассчитываются на основе экстраполированных 

первичных статистических данных выборочного обследования домашних 

хозяйств. По итогам обследования экономически неактивное население 

группируется по категориям: 
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 обучающиеся в учреждениях образования дневной формы получе-

ния образования и по направлению органов по труду, занятости и социаль-

ной защиты; 

 пенсионеры; 

 незанятые по состоянию здоровья в том числе инвалиды; 

 лица, выполнявшие работу по дому, воспитанию детей, уходу за 

пожилыми или больными членами домашнего хозяйства; 

 лица, ожидающие начала сезона; 

 лица, которые потеряли надежду найти работу или не имеют воз-

можности найти работу, не знают, где и как искать работу; 

 лица, не имеющие необходимости или желания работать; 

 прочие [2]. 

  В соответствии с данной классификацией статический показатель 

незанятости по состоянию здоровья не отражает данных о численности 

лиц с инвалидностью, входящих в состав экономически неактивного насе-

ления, степень выраженность нарушений способностей к трудовой дея-

тельности, которая определяет необходимость, направления и содержание 

мероприятий по содействию занятости указанной группы населения. Тре-

бует уточнения вопрос, какой контингент инвалидов относятся к экономи-

чески неактивному населению? 

Согласно критерию поиска работы и критерию готовности престу-

пить к работе экономически неактивное население группируется на: 

 лиц, которые выразили желание иметь оплачиваемую работу, но 

не готовы приступить к работе; 

 лиц, которые выразили желание иметь оплачиваемую работу, но 

в обследуемую неделю и четыре недели предшествующие ей не ищут 

работу; 

 лиц, которые не выразили желание иметь оплачиваемую работу [2]. 

Такая классификация устанавливает и определяет связь экономиче-

ски неактивного населения с рынком труда. В тоже время ограничивает 

возможность установить группы населения, выразившие желание иметь 

оплачиваемую работу, проанализировать численность людей с инвалид-

ность, которые заинтересованы в трудовой деятельности, однако сущест-

вующие условия ограничивают их активные поиски работы и/или их го-

товность приступить к ней.  

Важным аспектом планирования политики занятости людей с инва-

лидностью, разработки и мониторинга соответствующих программ и ме-

роприятий является актуальность, содержание, качество и точность пер-

вичных данных. Используемые в практике показатели оценки не в полном 

объеме характеризуют совокупные возможности участия людей с инва-
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лидностью в общественно-полезной деятельности. Необходим новый ин-

новационный подход к определению статуса лиц с инвалидностью в зави-

симости от степени участия в экономической деятельности, способности 

и потребности в занятости.   
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Спорт как один из видов экономической деятельности получил про-

грессивное развитие во многих государствах мира, а также и в Республике 

Беларусь. Эволюция спорта как сферы экономической деятельности осно-

вана на экономических отношениях социума. В современных условиях 

преобразования общества данный вид экономической деятельности можно 

считать потенциальной сферой вложения материальных, трудовых и фи-

нансовых ресурсов, которыми располагает экономика. 

Подход к развитию спорта как вида экономической деятельности 

продиктован потребностью обеспечения координации действий соответст-

вующих государственных органов, общественных и спортивных организа-

ций, нацеленной на пропорциональное ранжирование основных фондов и 

проведение кадровой политики на территории Республики Беларусь. 


