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Аннотация: авторы статьи отмечают, что в настоящее время роль миграционных процессов в стране влечет за собой все новые изменения. Миграция
всегда оказывала особое влияние на формирование численности, структуры
населения, его половой состав. Целью статьи является выявление и описание
последствия реализации неформальной экономической деятельности, а также
миграционных процессов в области безопасности труда.
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В 90-е гг. ХХ века в социально-экономическом положении нашей страны
проявлялись новые тенденции и явления в связи с тем, что на территории бывшего СССР образовывались новые государства, и развивалась рыночная экономика. В тоже время коренным образом изменилась и роль миграционных процессов в стране. В первую очередь миграция стала оказывать большее влияние
на формирование численности, возрастной и половой состав населения. Это связано с тем, что на протяжении последних лет отмечается естественная убыль
населения, а миграция частично ее компенсирует. Соответственно, миграция
населения приобретает важность в процессе формирования трудовых ресурсов и
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влияет на рынок труда. В связи с этим, в нынешних экономических условиях
развития России актуальным является изучение направлений миграционных потоков и их влияние на состояние неформальной экономики. Одно из определений
миграции толкует ее как «свободную смену места жительства и места приложения труда в сочетании личных, коллективных и общественных интересов» [1].
По этой причине, цель данной работы – выявить и описать последствия реализации неформальной экономической деятельности, а также миграционных процессов в области безопасности труда.
В первую очередь, приступая к подробному рассмотрению влияния неформальной деятельности на безопасность условий труда как проблемы, стоит подробно рассмотреть понятие неформальной экономики и его сущность.
В широком смысле понятие неформальная экономика тождественна ненаблюдаемой, она содержит в себе нерегулярную, «серую» и теневую экономики,
и множество других.
Относительно экономики в целом, неформальную экономику можно определить как присущую ей совокупность отношений, или, с точки зрения социально-экономического подхода, как особую стратегию (логику) экономических
агентов, в качестве способа заработка с целью удовлетворения спроса людей, не
зависимо от того, легальны осуществляемые действия или нет, или, с другой стороны, возможность преследования субъектами экономики своих целей в условиях, более приемлемых дня них, нежели тех, которые существуют в рамках закона.
Относительно подобной деятельности, английский антрополог Кейт Харт,
во время проводимого им исследования по заказу Международной организации
труда в 1971 году в Гане и в 1972 в Кении, ввел термин «неформальная экономика» (от англ. informal economy) [2]. Благодаря ему было показано, что деятельность неформального характера следует рыночной логике, хотя она и имеет ряд
существенных отличий от деятельности, осуществляемой в рамках формальной
экономики.
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Большое значение в последующих исследованиях неформальной экономики
имела книга, написанная перуанским экономистом Эрнандо де Сото «Иной
Путь» [3]. Исследователем было показано, как жители его страны были вынуждены игнорировать законы по той причине, что действия правительства ограничивали людей в простой жизни и удовлетворении своих потребностей. Своими
действиями, контролирующими исполнение таких законов, правительство вынуждало людей заниматься деятельностью непроизводительного характера: политизированной борьбой с государством, которая в дальнейшем привела к легализации множества незаконных видов деятельности и прав собственности, но это
не изменило общего положения дел, ведь вместе с этим как новые нелегалы, так
и новые нелегальные виды деятельности.
С начала 70-х годов в развивающихся и даже развитых странах наблюдается
тенденция роста неформальной экономики. Это, в первую очередь, связано со
стремлением, желанием государства углубить и расширить правовой контроль
практически за всеми областями деятельности людей. Но не исключена, что для
неформальной экономики может являться стимулом медлительность государства, которая, в свою очередь, может возникнуть из-за монополизации рынков
сбыта товаров и услуг транснациональными корпорациями, быстро меняющейся
ситуации на рынке и ее регулировании.
«Нелегальная экономика есть стихийная и творческая реакция народа на неспособность государства удовлетворять основные потребности обнищавших
масс» [1].
Как в сельской местности, так и в городах, в неформальном секторе экономики трудящиеся могут столкнуться с целой группой серьезных проблем в области гигиены и охраны труда. Данный сектор экономики специалистами в разных
областях определяется по-разному. Он состоит из множества работ и занятий, в
большинстве своем в странах развивающихся. При выполнении таких работ, трудящийся не состоит в официально оформленных отношениях с работодателем.
Такие виды занятий, как уборка мусора и его утилизация вручную, могут представлять собой реальную опасность. Помимо этого, причиной того, что в этом
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секторе статистические данные по безопасности труда встречаются очень редко,
является отсутствие санитарно-контрольных служб. Исходя из этого, смело
можно сделать вывод о том, что среди трудящихся в экономическом неформальном секторе уровень заболеваемости и травматизма такой же или даже выше, чем
в официальной экономике.
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