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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. 



Евразийский Союз Ученых (ЕСУ) # 10 (55), 2018 35 

Целью исследования стала характеристика за-

кономерностей размещения мигрантов в Москве, 

отношение к мигрантам со стороны москвичей. 

Достижение данной цели предполагает поста-

новку задач: 

1. Рассмотреть суть миграции; 

2. Проанализировать современные миграцион-

ные процессы; 

3. Проанализировать географию расселения 

мигрантов в Москве (выделить округа с высокой и 

средней концентрацией трудовых мигрантов; вы-

явить факторы, способствующие этому — транс-

портное обеспечение, рабочие места, цены на жи-

лье, уровень жизни); 

4. Провести исследование влияния мигрантов 

на рынок труда в Москве (изменение спроса и пред-

ложения на рынке труда, равновесные зарплаты); 

5. Проанализировать отношение местных жи-

телей к трудовым мигрантам из стран СНГ (прове-

сти опрос среди школьников, работающих и пенси-

онеров в округах с высокой и средней концентра-

цией мигрантов; выявить закономерности). 

Гипотезы исследования: 

1. На расселение мигрантов влияет профессио-

нальный фактор, а не фактор этнической общности; 

2. Высокая концентрация мигрантов наблюда-

ется в районах с низким уровнем жизни; 

3. Уровень жизни влияет на отношение к ми-

грантам. 

Методы исследования: интервьюирование, 

моделирование, анализ. 

 

Исследование 

Миграция — это перемещение людей из одних 

регионов или стран в другие. На нее воздействуют 

факторы, как притягивающие людей в данную 

страну или регион, так и отталкивающие от поселе-

ния здесь. 

Цели миграции — учеба, туризм, работа и дру-

гие. Наиболее многочисленной группой являются 

трудовые мигранты (более 70%). 

Миграция — это многогранное понятие. Есть 

плюсы и минусы миграции трудовых ресурсов. Ми-

грация высококвалифицированных трудовых ре-

сурсов для принимающей стороны позитивна, а по-

токи низкоквалифицированных трудовых ресурсов 

приводят к росту проблем, если не создаются госу-

дарством специальные условия. 

На 2017 г. трудовых мигрантов в России по-

рядка 5 млн., из них около 1 млн. (20%) — в 

Москве. 90% этих людей приехали из стран СНГ. 

66% — из Средней Азии — Узбекистана, Таджики-

стана и Киргизии [1]. 

Среди стран дальнего зарубежья четверка ли-

деров по трудовой миграции в настоящее время вы-

глядит следующим образом: на первом месте Ки-

тай, затем Северная Корея, Вьетнам и Турция. 

Трудовая миграция в столицу становится все 

более культурно далекой. 

В структуре миграции все сильнее выражено 

преобладание мигрантов из Средней Азии, среди 

которых все больше лиц, не имеющих профессио-

нальной подготовки, и плохо или совсем не владе-

ющих русским языком. Это создает тревожное 

настроение у жителей города, осложняет социаль-

ную обстановку в Москве [5]. 

26% трудовых мигрантов имеют планы 

остаться в Москве на постоянное жительство [2]. 

Мигранты из Средней Азии, прибывают в 

Москву на железнодорожном транспорте (Казан-

ский, Курский вокзалы) и на автобусах на автовок-

залы (Щелковский, «Южные ворота»), поэтому в 

восточном и южном секторах наблюдается увели-

ченное количество мигрантов [3]. 

Трудовые мигранты предпочитают селиться в 

районах промзон, активного строительства, скла-

дов, фабрик и комбинатов, рынков. В Москве это: 

Восточный, Юго-Восточный и Южный округа (Го-

льяново, Восточный, Косино-Ухтомский, Кузь-

минки, Текстильщики, Печатники, Люблино, Вы-

хино-Жулебино, Капотня, Царицыно, Бирюлево), 

Новая Москва (Ново-Переделкино) и север за 

МКАДом (Северный и Зеленоград) 
Экономическое неравенство вытесняет ми-

грантов на восточные, юго-восточные и южные 

окраины Москвы с более низким уровнем жизни (с 

низкими ценами на жилье, наличием рабочих мест 

низкой квалификации, транспортной доступно-

стью), где меняется национальный состав населе-

ния [4]. 

В соответствии с законом спроса и предложе-

ния, на рынке труда под влиянием увеличившегося 

количества мигрантов зарплаты снижаются. 

Первоначальное равновесие на рынке труда 

нарушается из-за притока мигрантов: кривая пред-

ложения S1 сдвигается вправо и занимает новое по-

ложение S2. Устанавливается новое равновесие 

кривых предложения труда S2 и спроса труда D1: 

увеличивается количество занятых, а зарплата сни-

жается. 

Далее создаются новые организации, появля-

ются новые рабочие места, т.е. кривая спроса труда 

D1 смещается вправо в положение D2. Устанавли-

вается новое равновесие кривых предложения 

труда S2 и спроса труда D2. По сравнению с исход-

ным положением (Москва без мигрантов) приток 

трудовых мигрантов приводит к росту количества 

занятых, но при снижении заработной платы, при-

чем не только мигрантов, но и коренного населе-

ния, занятого в отраслях с мигрантами. 

С целью выяснения отношения местного насе-

ления Москвы к этническим мигрантам, был прове-

ден анонимный социологический опрос. В нем при-

няли участие 283 человека, проживающих в Москве 

(СВАО и ВАО — типичных районах с умеренной и 

высокой концентрацией трудовых мигрантов соот-

ветственно). 

Опрос проводился в 5 возрастных группах — 

младшие школьники, подростки, старшеклассники, 

работающие, пенсионеры. 

Проведенный социологический опрос показал 

неоднозначное отношение москвичей к трудовым 

мигрантам из стран СНГ. 
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С возрастом увеличивается количество 

нейтрально и негативно настроенных людей к тру-

довым мигрантам. 

Более негативное отношение к трудовым ми-

грантам в округах с высокой концентрацией, по 

сравнению с округами со средней концентрацией 

трудовых мигрантов. Различия становятся значи-

мыми у взрослых людей. 

Москвичи являются толерантными по отноше-

нию к трудовым мигрантам, но в округах с их вы-

сокой концентрацией, отношение может изме-

ниться в негативную сторону. 

При превышении доли мигрантов (около 20% 

в регионе) возникают этнические конфликты, за-

трудняется их интеграция, а вместо этого образу-

ются этнические районы, нередко довольно агрес-

сивные. 

 

Выводы 
В рамках исследования было выявлено, что: 

1. На расселение мигрантов в большей степени 

влияет профессиональный фактор, а не фактор эт-

нической общности; 

2. Высокая концентрация мигрантов наблюда-

ется в округах Москвы с более низким уровнем 

жизни; 

3. Уровень жизни влияет на толерантность к 

мигрантам. 

Выдвинутые гипотезы подтвердились результа-

тами теоретического и практического исследования. 

Проведенное исследование перспективно, так 

как позволяет сформулировать ряд направлений для 

дальнейших исследований: 

1. Расширить опросную анкету, включив в нее 

вопросы об отношении к мигрантам разных нацио-

нальностей; 

2. Провести опрос среди жителей всех округов 

Москвы; 

3. Увеличить объем групп, среди которых прово-

дится опрос. 
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АННОТАЦИЯ 

Цель исследования: изучение формирования конкурентоспособности компании. 

Методы исследования: сбор информационных данных, их структурирование и анализ. 

 Результат исследования: разработка рекомендаций для руководителя по совершенствованию форми-

рования конкурентоспособности компании, путем выявления сильных и слабых сторон предприятия, ана-

лиза конкурентов и определения их основных показателей. Были выявлены направления, в которых необ-

ходимо произвести изменения, а также созданы конкретные мероприятия для повышения уровня конку-

рентоспособности. Данное исследование может послужить базой для проведения последующих 

исследований с последующим углублением в тему. 

ABSTRACT 

The purpose of the study: the study of the formation of the competitiveness of the company. 

Research methods: data collection, structuring and analysis. 

The result of the study: development of recommendations for the head to improve the formation of the com-

pany's competitiveness, by identifying the strengths and weaknesses of the enterprise, analyzing competitors and 

determining their main indicators. We identified areas in which you need to make changes, and also established 

specific activities to improve the competitiveness. This study can serve as a basis for further research with subse-

quent deepening in the topic. 

Ключевые слова: конкуренция, конкурентоспособность, конкурентные преимущества, управления 

конкурентоспособностью 
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Конкуренция - это соперничество нескольких 

хозяйствующих субъектов, участников рыночного 

хозяйства, за лучшие условия производства и 

купли-продажи товаров или услуг. 


