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ше, также достигнув нового максимума [1]. В этом 
году наиболее активны энергетические и электро-
энергетические компании. Они провели уже сделки 
по слияниям и поглощениям на 376,2 млрд долларов 
за последние девять месяцев – это на 56% больше по 
сравнению с аналогичным периодом 2013 года. [1] Од-
ними из крупных сделок в этой отрасли стали следу-
ющие: «Альянс-Ойл» в сентябре 14 года продал 60% 
пакета ОАО «ННК-Актив» структуре ННК Эдуарда 
Худайнатова, оценочная стоимость сделки 2400,0 млн 
$; также в июле 2014 года ОАО «НК «Роснефть» при-
обрело 100% активов Weatherford International по бу-
рению и ремонту скважин у Weatherford International 
Inc., стоимостью 398,3 млн $. Очень активны и компа-
нии сектора здравоохранения – они также демонстри-
руют самые высокие темпы роста данного показателя 
с начала его расчета в 1980 году. В этом году уже объ-
явлено об их сделках на 368,6 млрд долларов. 

На сегодняшний день сделки M&A поддержи-
ваются растущими объемами банковского кредито-
вания, с более благоприятными условиями для за-
емщика, особенно для больших сделок. Кроме того, 
корпорации владеют рекордно высоким уровнем 
наличных, которые они должны либо выплатить 
акционерам, либо инвестировать в существующие 
операции или использовать для приобретения новых 
предприятий. 

В целом, опираясь на мнение «Эксперта», можно 
отметить, что цикл роста M&A запущен. Активность 
одних корпораций заставляет другие также вовлекать-
ся в этот процесс: во многих отраслях число игроков 
сокращается, и чтобы выжить, фирмам приходится на-
ращивать силу. [1] Увеличение числа и размера сделок 
по слияниям и поглощениям заметно во многих сек-
торах от энергетики до здравоохранения. Многие экс-
перты полагают, что и на будущий год эта тенденция 
сохранится, ведь 36% компаний по всему миру заявили 
о своих планах по осуществлению M&A сделок в те-
чение 2015 года по сравнению с 31% компаний в 2014 
году. Впрочем, не все уверены в продолжении бума 
слияний и поглощений. Как отмечает WSJ со ссылкой 
на инвестбанкиров, циклы активности на рынке M&A 
часто неустойчивы и непредсказуемы, рынок может 
остановиться столь же быстро, как разогнался. Часть 
инвесторов опасается, что фондовый рынок переоце-
нен и его скоро ждет коррекция, тогда настрой компа-
ний на M&A быстро переменится.
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С момента распада СССР Россия была крупней-
шим центром украинской иммиграции и страной с са-
мой большой украинской диаспорой в мире. Однако 
в последние годы стала прослеживаться отчетливая 
тенденция к уменьшению доли украинцев в россий-

ском населении. Согласно данным переписей, с 1989 
по 2002 гг. количество этнических украинцев в Рос-
сии сократилось с 4  лн до 3 млн, а к 2010 г. – до 2 млн 
человек. Последние исследования украинской эми-
грации показывают, что Россия стала менее привле-
кательной как для переселения на постоянное место 
жительства, так и для временных заработков: с 2010 
г. в страны Запада выезжает больше мигрантов из 
Украины, чем в Россию. Наиболее популярными на-
правлениями для постоянной миграции стали США, 
Канада, Германия и Израиль, для временной работы – 
Италия, Польша, Чехия, Испания и Португалия [1].

Совершенно новое значение для России приобре-
ли миграционные связи с Украиной, которая имеет все 
шансы и выйти по числу мигрантов на первое место. 
На начало июля в РФ уже находилось около 1,9 млн 
граждан Украины. Не все из них являются трудовыми 
мигрантами. 100 тыс. чел. получили статус беженца 
и размещены во временных лагерях и базах. 500 тыс. 
чел. не обращались за статусом беженца, но въехали в 
Россию без обратного билета, рассчитывая пожить у 
родственников и знакомых. Среди переселенцев из «го-
рячих точек» типа Славянска большинство составляют 
женщины с детьми и пенсионеры, мужчин крайне мало. 
более того, массированные удары авиации и артиллерии 
украинской армии по жилым кварталам и населенным 
пунктам, а также целенаправленное разрушение объ-
ектов инфраструктуры создают все условия для того, 
чтобы количество переселенцев из восточных областей 
Украины в РФ многократно возросло [2].

Возможны следующие последствия политического 
кризиса на Украине. Во-первых, это приведет к усиле-
нию притока в Россию украинских граждан. Это свя-
зано с тем, что большинство жителей Донецка и Дне-
пропетровска опасаются за свою безопасность. Важно 
отметить также, что по данным Федеральной Мигра-
ционной Службы, в Россию мигрируют около 1,5 млн 
украинских граждан, которые приезжают в страну с 
целью трудоустройства. В основном, прибывшие ми-
гранты устраиваются работать в неформальный сектор 
экономики, т.е. они трудоустраиваются неофициально. 
В результате им присваивается статус «нелегальные 
мигранты». Во-вторых, уже происходит усиление при-
тока на ПМЖ в Россию тех, кто не решался на переезд. 
Как правило, многие сейчас ждут, что Россия предло-
жит украинцам упрощенный порядок получения рос-
сийского гражданства. В-третьих, украинский кризис 
негативно сказался на положении украинских мигран-
тов, работающих уже в России. У большинства из них 
на Украине остались семьи, но они боятся уехать об-
ратно, опасаясь, что не смогут вернуться на работу.

В начале 2014 года, в действие вступил закон, ко-
торый позволяет гражданам стран СНГ (с которыми 
установлен безвизовый режим въезда) находиться на 
территории России лишь 90 суток в течение каждого 
полугодия. То есть, пробыв в России 3 месяца, ино-
странный гражданин обязан выехать на 3 месяца на 
родину. Только после этого он имеет право опять при-
ехать в Россию. Если иностранный гражданин превы-
сил срок пребывания в России, то ему будет запрещен 
въезд в Россию на три года. Прежде всего, этот закон 
ввели с целью борьбы с нелегальными мигрантами, о 
чем было сказано выше. Для решения этой проблемы, 
иностранным гражданам начали выдавать специаль-
ные документы «патенты», дающие право на трудо-
устройство. Как результат, уже по истечении первого 
квартала 2014 года, за «патентами» обратилось более 
35 тыс. украинских граждан. Все это хорошо, так как 
благодаря этому документу, иностранный гражданин 
приобретает статус легально работающего. Един-
ственный минус, это то, что патент в принципе не 



471

  МЕЖДУНАРОДНЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ НАУЧНЫЙ ВЕСТНИК №4, 2015   

 МАТЕРИАЛЫ КОНФЕРЕНцИЙ 
может защищать трудовые и социальные права ино-
странного гражданина, и все это обуславливается 
тем, что обязанность заключения трудового договора 
между мигрантом и работодателем, как физическим 
лицом, не предусматривается законом [3]. 

Украинский кризис уже заставил внести изменения 
в миграционное законодательство. Так, ФМС обсужда-
ет вопрос о предоставлении беженцам с Украины убе-
жища по упрощенной процедуре и продлении срока их 
пребывания в РФ. большинство украинских мигрантов 
рассчитывает в будущем вернуться на родину, однако 
многим возвращаться просто некуда, и в недалеком бу-
дущем они пополнят число граждан России.
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За последние 10 лет авиационный рынок России 
претерпел значительные изменения. Сегодня около 

98% всех перевозок приходится на воздушные суда 
(ВС) западного производства. Естественно так же 
кардинально изменился и рынок технического об-
служивания и ремонта (ТОиР) воздушных судов. Для 
поддержания летной годности авиатехники в соот-
ветствии с авиационным законодательством и тре-
бованиями производителей, необходимо регулярно 
проводить работы по техническому обслуживанию 
и ремонту воздушных судов. Различают «легкие» и 
«тяжелые» формы периодического ТОиР. К «легким» 
формам относятся ежедневный (daily), A- и B-check. 
«Тяжелые» формы – С- и D-check требуют ТОиР в 
специально оборудованном ангаре, при этом самолет 
на время выполнения работ выводится из расписа-
ния [2]. 

Действующий коммерческий парк российских 
эксплуатантов насчитывает 2805 воздушных судов, в 
числе которых 688 магистральных и 298 региональ-
ных пассажирских самолетов, 134 грузовых самолета, 
1124 вертолета. Доля ВС зарубежного производства 
в парке пассажирских самолетов достигла 67%. Ко-
личество воздушных судов западного производства 
превышает 800 единиц, из них 68% – это узкофюзе-
ляжные воздушные суда, 15% – широкофюзеляжные 
суда, оставшиеся 17% – региональные воздушные 
суда (рис. 1).

При инновационном сценарии развития рос-
сийской экономики прогнозируется удвоение объ-
емов авиаперевозок в ближайшие 10 лет. При этом 
к 2032 году пассажирооборот может вырасти в 3,4–
4,5 раза по сравнению с 2012 годом, а грузооборот – в 
2,7–4,9 раза (рис. 2).

Рис. 1. Динамика действующего коммерческого парка ВС

Рис. 2. Долгосрочный прогноз объемов авиаперевозок


