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3. в бизнес-план не должна включаться вто-

ростепенная и справочная информация. Ее лучше 

вынести в приложения; 

4. стиль изложения должен отличаться про-

стотой и отсутствием языкового и терминологиче-

ского барьеров. Бизнес-план должен быть понятен 

широкому кругу людей, а не только специалистам; 

5. информация бизнес-плана должна быть 

емкой, четкой и в то же время краткой (таблицы, 

графики и т. д.); 

6. предложения и прогнозы бизнес-плана 

должны быть обоснованы и подкреплены ссылками 

на источники информации; 

7. точность финансовых расчетов – необхо-

димое условие; 

8. должны быть обсуждены риски компании; 

9. бизнес-план должен быть подготовлен с 

учетом требований и стандартов организаций и 

лиц, которым предполагается представить этот до-

кумент [2, 564 с.]. 

Приведённые рекомендации позволят пред-

приятию разработать и эффективно реализовать 

бизнес-план, осуществить его сопровождение, 

привлечь необходимые инвестиции и определить 

перспективы развития предприятия. 
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Бизнес-процесс - это логичный, последова-

тельный, взаимосвязанный набор мероприятий, ко-

торый потребляет ресурсы поставщика, создает 

ценность и выдает результат потребителю. 

К основным факторам, побуждающим органи-

зацию сосредотачивать свое внимание на улучше-

нии бизнес-процесса, относятся: 

 требования, предъявляемые потребите-

лями и государством;  

 необходимость снижать затраты или дли-

тельность цикла;  

 внедрение программы управления каче-

ством;  

 слияние двух или более организаций;  

 внутриорганизационные противоречия.  

Управление бизнес-процессами — это система 

методов, благодаря которой повышается эффектив-

ность организации. Эта система состоит из трех ча-

стей:  

1. моделирование процесса;  

2. создание;  

3. усовершенствование.  

На первой стадии самой главной целью явля-

ется разграничение деятельности. Для любого от-

дела имеется свой список задач, необходимых для 

выполнения. Здесь и определяется состав, который 

будет работать над поставленной задачей.  

Вторая стадия требует наибольших расходов, 

так как на данном этапе происходит формирование 

и внедрение идей. Для получения хорошего резуль-

тата необходимо приблизить реальность к тому, что 

было запланировано в самом начале работы.  

Третья стадия самая сложная. Для того чтобы 

всегда быть впереди своих конкурентов, нужно ста-

раться быть лучше, а значит, постоянно совершен-

ствоваться. Вследствие этого, предприятию пона-

добится определить состав специалистов и того, 

кто будет отвечать за них и контролировать их ра-

боту. Далее необходимо найти определенный ме-

тод оптимизации, а после введения постоянно кон-

тролировать его выполнение. При этом цикл обязан 

повторить вновь.  

Также, спустя некоторое время после начала 

формирования компании, не будет лишним расши-

рить штат работников, так как «новые» люди смо-

гут посмотреть на жизнь внутри предприятия по-

своему [1, с. 214]. 

Существует несколько наиболее актуальных 

методов совершенствования бизнес-процессов:  

‒ быстрое принятие решений. Категория спе-

циалистов определяет перед собой проблему усо-

вершенствования деятельности конкретного про-

цесса на довольно небольшой срок (до 90 дней). 

Метод работы определяется с помощью совещания, 

которое может длиться 1–2 рабочих дня. Решение 

может быть, как принято, так и отклонено. Преиму-

ществом такого метода можно считать быстрое раз-

решение проблемы, а недостатком — то, что вни-

мание уделяется только локальным задачам. Из 

этого следует, что устраняется не сама проблема, а 

лишь её последствия. Данный метод может приго-

диться разве что консервативным предприятиям, 

которые не стремятся к каким-либо изменениям. 
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‒ инжиниринг. Вокруг данного метода возни-

кает огромное множество разногласий, так как ни-

кто из специалистов так и не может определить, из 

чего конкретно он состоит. Если обобщить, то это 

можно назвать планированием организации с «чи-

стого листа». Такой способ может подойти лишь 

новым предприятиям. 

‒ реинжиниринг. Как и инжиниринг, представ-

ляет собой что-то глобальное, однако может по-

дойти и большим организациям, желающим изме-

нить направление своего формирования. Реинжи-

ниринг приведет к глобальным изменениям, 

позволит сделать большой шаг вперед. Его цель — 

избавиться от старых устоев, заменив их на что-то 

новое и необходимое для дальнейшего развития.  

‒ перепроектирование процессов. Этот способ 

довольно интересен и значим. Он способен приме-

няться в многочисленных направлениях работы ор-

ганизации, осуществлять определенные действия, 

но, несмотря на это, лишь укреплять текущее поло-

жение предприятия, не меняя его структуру. 

‒ бенчмаркинг. Этот метод заключается в ана-

лизе процессов иных предприятий, которые явля-

ются наглядным примером, и в поиске проблем, ме-

шающим приблизиться к подобному «идеалу». Со-

ответственно, для начала нужно найти такую 

организацию, произвести её анализ, найти свои 

ошибки и попытаться их исправить. В данном слу-

чае преимуществ немало, однако есть один недо-

статок, который перекрывает все плюсы — это воз-

можность переноса проблем [2, с.457].  

Развитие предприятия — это необходимый 

фактор, без которого невозможно обойти ни одного 

конкурента. Это касается не только «новичков», но 

и большого числа опытных компаний. Все они 

должны вкладывать денежные средства и собствен-

ные усилия в постоянное улучшение своих бизнес-

процессов.  

Таким образом, с помощью совершенствова-

ния «новички» смогут заявить о себе, что поможет 

им продвинуться вперед. Самое важное здесь — по-

стоянно следить за движением рынка. Большие ор-

ганизации не могут обойтись без анализа собствен-

ной деятельности. При регулярном анализе, воз-

можно, быстро найти решение проблемы, которая 

может возникнуть в процессе работы предприятия. 

Также это дает возможность избежать каких-либо 

трудностей среди конкуренции.  

Путь к улучшению — это лучший способ раз-

вития организации и получения прибыли. 
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АННОТАЦИЯ 

В статье представлены результаты исследования закономерностей размещения мигрантов в Москве и 

отношения к мигрантам со стороны москвичей. В исследовании применялись методы интервьюирования, 

моделирования, анализа. В ходе исследования выявлено, что на расселение мигрантов влияет профессио-

нальный фактор; высокая концентрация мигрантов наблюдается в районах с низких уровнем жизни; уро-

вень жизни влияет на отношение к мигрантам. 

ABSTRACT 

Results of a research of regularities of accommodation of migrants in Moscow and the attitudes towards 

migrants are presented in article from Muscovites. In a research methods of interviewing, modeling, the analysis 

were applied. During the research it is revealed that resettlement of migrants is influenced by a professional factor; 

high concentration of migrants is observed in areas from low by the standard of living; the standard of living 

influences the attitude towards migrants. 
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Введение 
Современные города испытывают сильное 

давление миграции, этнической интеграции. Про-

блема заключается в том, что в Москве очень боль-

шое количество трудовых мигрантов, которые не-

равномерно распределены по округам Москвы, и 

отношение местных жителей к ним неоднозначное. 

Актуальность темы исследования связана с 

изменением этнического состава трудовых мигран-

тов в Москве, постоянным их увеличением (в том 

числе нелегальных), особенно в Восточном округе. 

Объект исследования — этническая трудовая 

миграция в Москве. 

Предмет — процесс взаимодействия между 

москвичами и трудовыми мигрантами из стран 

СНГ. 


