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СЕКЦИЯ 1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ
УДК 330.322
РАЗВИТИЕ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
В РЯЗАНСКОЙ ОБЛАСТИ
П.А. Курносов,
студент 3 курса, напр. «Экономическая безопасность»
Л.Х. Балакина,
научный руководитель,
доц. кафедры ЭБАиУ, к.э.н.,
Рязанский государственный радиотехнический университет имени
В.Ф. Уткина,
г. Рязань
Аннотация: В статье раскрываются вопросы развития
инвестиционной деятельности в Рязанской области. Освещены цели
активации инновационных процессов в данном регионе, а также
ключевые цели развития. На протяжении последних лет Рязанская
область показывает значительные темпы роста по ряду основных
экономических показателей. Темы усиления инновационного
процесса упоминаются в региональной стратегии развития.
Выделяется ряд экономических проблем свойственных экономике
региона и выделяются возможные пути их решения.
Ключевые слова: Рязанская область, инвестиционная
привлекательность, стратегия развития, особенности региона,
ключевые проблемы
Инвестиции представляют собой способ помещения капитала
для обеспечения и сохранения, либо увеличения его стоимости и
получения достаточной величины дохода в будущем [1].
Инвестиции выражают все виды имущественных и
интеллектуальных ценностей, которые вкладываются в объекты
инвестиционной сферы с целью получения экономического и
социального эффектов. Как экономическая категория инвестиции
характеризуют:
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 вложение капитала в объекты предпринимательской
деятельности с целью увеличения первоначально авансированной
стоимости;
 финансовые
отношения
между
участниками
инвестиционной
деятельности
(инвесторами,
государством,
финансовыми институтами, застройщиками, подрядчиками и др.),
возникающие в процессе осуществления инвестиционных проектов.
В литературе при анализе источников финансирования
инвестиций выделяют два вида источников инвестирования:
внутренние и внешние. Как правило, к внутренним источникам
инвестирования относят национальные источники, в том числе
собственные средства организаций, ресурсы финансового рынка,
сбережения населения, бюджетные инвестиционные ассигнования; к
внешним источникам – иностранные инвестиции, банковские кредиты
и займы [2].
Уровень жизни населения в регионе напрямую зависит от
объема инвестиций, на что, безусловно огромное влияние оказывает
инвестиционная
привлекательность
конкретного
региона.
Инвестиционный потенциал показывает высокий уровень развития и
возможность региона удовлетворить потребности потенциальных
инвесторов [3].
Располагаясь в центре европейской части России, Рязанская
область удобна географически и имеет необходимые внутренние
ресурсы и источники для экономического развития, обладая при этом
широким спектром технических, производственных и человеческих
ресурсов. Индустриальную основу промышленности региона
составляют электроэнергетика, нефтепереработка, производство
пищевых продуктов, строительных материалов, металлообработка, а
так же машиностроение.
В 2014 году в соответствии с требованиями Указа Президента
Российской Федерации от 10.09.2012 №1276 "Об оценке
эффективности деятельности руководителей федеральных органов
исполнительной власти и высших должностных лиц (руководителей
высших исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации по созданию благоприятных условий ведения
предпринимательской деятельности" Правительство Рязанской
области издало распоряжение, целью которого стало определение
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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приоритетных направлений инвестиционной политики области на
период до 2025 года.
При реализации различных инвестиционных проектов в
регионе государство обещает поддержку и льготы, снижает налоговые
ставки и делает отчисления в региональные фонды. Поэтому в
Рязанской области существует правовая база, облегчающая
привлечение средств для инвестиционных проектов, а также система
льгот и субсидий для компаний, осуществляющих эти
инвестиционные проекты.
Темы усиления инновационного процесса упоминаются в
региональной стратегии развития:
1. Создание в регионе эффективного инновационнопроизводственного комплекса, который обеспечит функционирование
системы создания и коммерческого использования результатов
интеллектуальной деятельности.
2. Размещение объектов интеллектуальной собственности на
рынке.
3. Увеличение производства инновационной, наукоемкой
продукции.
Инвесторы в соответствии с Законом Рязанской области от
06.04.2009 N 33-ОЗ "О государственной поддержке инвестиционной
деятельности на территории Рязанской области" могут претендовать
на получение преференций в следующих формах [4]:
 государственные гарантии области;
 льготы по ряду налогов и субсидии;
 получение льгот и отсрочек по арендной плате за
пользование
земельными
участками,
которые
находятся
непосредственно в собственности Рязанской области;
 информационная
и
консультационная
поддержка
инвестиционной деятельности;
 сопровождение инвестиционных проектов и иная помощь
на всех стадиях.
Также в данном документе выделяются важнейшие целевые
параметры инвестиционного развития региона на долгосрочную
перспективу. Целевые значения представлены в таблице 1.
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Таблица 1 – Целевые значения показателей Рязанской области [5]
Год
Показатель
2017
2020
2025
Рост валового регионального продукта, %
116,8 133,8 166,8
к 2012 году
ВРП на душу населения в текущих
336,1 457,7 718,4
основных ценах, тыс. рублей
Рост реальных денежных доходов
110,2 122,1 155,3
населения, % к 2012 году
Рост инвестиций в основной капитал, % к
129
150
182
2012 году
Однако, стоит отметить, что далеко не все целевые показатели
были достигнуты. Так, например в 2017 году ВРП на душу населения
составил 321,3 тыс. руб., что на 4,4 % меньше прогнозного показателя.
В 2020 году этот показатель также показал результат меньше
прогнозного на 4,6 %. Рост реальных денежных доходов населения и
инвестиций в основной капитал показал рост, однако прогнозный
показатель оказался выше фактического, хоть и не значительно.
Немаловажно рассмотреть ряд экономических показателей
региона. Так, например, в 2009 г инвестиции в основной капитал
составили 38 млрд. руб., а в 2019 г этот показатель превысил 69 млрд.
руб., т.е. рост составил почти 55 %. Наибольшую долю в общем
объеме
составили
инвестиции
в
транспортную
сферу,
обрабатывающее производство, а также сельское и лесное хозяйство.
В объеме инвестиций в основной капитал 62,1 % заняли собственные
средства, а 37,9% – привлеченные средства.
В Рязанской области за последнее время реализованы
многочисленные инвестиционные проекты в сотрудничестве с
государственными, зарубежными и отечественными компаниями. За
долгое время было реализовано более 60 000 инвестиционных
проектов [5]. При подсчетах на данный момент существуют планы по
реализации более 20 крупных инвестиционных проектов в 2022 году.
Так, например планируется создание инновационного комплекса по
разработке, внедрению и производству лекарственных средств на базе
биотехнологий и нанотехнологий (ООО «ФОРТ»), строительство
технологической
линии
по
производству
цемента
INTERNATIONAL SCIENTIFIC AND PRACTICAL CONFERENCE
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производительностью 10 000 тонн клинкера в сутки на ЗАО
«Михайловцемент», техническое перевооружение производства
литейной продукции ООО «Сасовский литейный завод» и ОАО
«Завод точного литья».
Промышленный комплекс Рязанской области является одной
из ключевых составляющих экономического потенциала региона, на
долю которой приходится более 30 % ВРП. В 2013 году по индексу
промышленного производства область находилась на восьмом месте
среди регионов ЦФО, а значение показателя – 103,8 %. Важно
отметить, что данный показатель был выше, нежели в среднем по
округу (101,4 %) и Российской Федерации в целом (100,4 %) [6].
Существенное место в экономике региона занимает сельское
хозяйство, определяя тем самым экономическое и социальное
положение, уклад жизни почти трети населения Рязанской области и
тем самым обеспечивает продовольственную безопасность региона.
При этом произошло снижение удельного веса агропромышленного
комплекса в ВРП в последние годы и сейчас он составляет около 9 %.
Рязанская область обладает высоким производственным и
научным потенциалом. Основой научно-производственной базы
являются предприятия оборонно-промышленного комплекса, на
которых разрабатывается и осваивается новая высокотехнологичная
продукция. Область по праву является одним из крупнейших
образовательных, научных и культурных центров России. В Рязани
расположено 15 научно-исследовательских и проектных институтов, в
которых работает почти 3000 человек.
По сравнению с наукоемкими отраслями регион более
привлекателен для иностранных инвесторов с точки зрения
производства. Это связано с низким уровнем развития инновационной
инфраструктуры в регионе и высоким риском, связанным с планами
по выпуску инновационной продукции. Важно отметить, что сальдо
прямых иностранных инвестиций, по данным Банка России, составило
39 млн долл. США.
Негативное влияние на инвестиционную привлекательность
оказал узкий спектр мер государственной поддержки инвестиций.
Существующие меры государственной поддержки в Рязанской
области могут быть существенно расширены для повышения
инвестиционной привлекательности.
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Одной из основных проблем в сфере инвестиций является
отсутствие региональной инвестиционной стратегии. Инвестору
важно знать, что его деньги не уходят в «черную дыру». В регионе
действуют прозрачные механизмы, как на корпоративном, так и на
государственном уровне, и это отражено в региональной
инвестиционной стратегии, которая предусматривает региональные
инвестиции и также играет ключевую роль в эффективности процесса.
Данной стратегией определен перечень определенных проблем,
имеющих место в промышленности области. К ним относятся:
 дефицит высококвалифицированных кадров;
 достаточно низкие темпы технического перевооружения;
 медленное внедрение инновационных разработок;
 недостаточность доступного финансирования, что сильно
ограничивает инвестиционную активность;
 низкие темпы формирования современной инвестиционной
инфраструктуры;
 сосредоточение производства преимущественно в крупных
городах.
К
существенным
негативными
тенденциям
научнотехнического комплекса можно отнести: устаревание основных
фондов производственной базы, нарушение профессиональной
преемственности между поколениями разработчиков, отставание в
развитии инфраструктуры и поддержке инновационной деятельности,
способной обеспечить коммерциализацию завершенных научноисследовательских трудов и инновационных проектов.
Одна из приоритетных задач любого региона – ускорение
темпов социально-экономического роста за счет использования
комплексного механизма привлечения инвестиций. Увеличению
инвестиционной привлекательности Рязанской области может помочь
реализация следующих мер [7]:
1. Формирование транспортной инфраструктуры и систем
логистики.
2. Развитие мер поддержки инвесторов и инвестиционной
инфраструктуры на уровне государства.
3. Использование
незагруженных
производственных
мощностей.
4. Развитие туризма и смежных отраслей.
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5. Улучшение качества жизни населения региона.
6. Привлечение высококвалифицированных специалистов.
7. Реализация мер по страхованию инвестиционных рисков.
8. Финансовое стимулирование и налоговая поддержка.
Рязанская область повысила свой статус в рейтинге
инвестиционного климата среди остальных регионов в Российской
Федерации на 2021 год. По показателям, характеризующим
инновационную активность предприятий, регион занимает 9–10 место
в ЦФО, а по данным Национальной ассоциации инноваций и развития
информационных технологий область занимает 47 место из 83
субъектов Российской Федерации и тем самым относится к регионам с
умеренным уровнем инновационной активности.
Индекс добросовестности региона увеличился на 5,2 пункта до
уровня 245,8. Рязанская область заняла 19 место в номинациях
«Портал инвестиционной деятельности» и «Оценка эффективности
институтов
поддержки
экспорта».
Отмечается
рост
удовлетворенности инвестициями в инфраструктуру, мерами
государственной
финансовой
поддержки,
процедурной
эффективностью приобретения арендного жилья для МСП. По словам
предпринимателей, сокращены условия получения разрешений на
строительство, подключения к электросетям и кадастровые
процедуры.
Таким образом, Рязанская область имеет потенциал для
привлечения и реализации крупных инвестиционных проектов, но
необходимо принять меры по минимизации факторов, негативно
влияющих на инвестиционную привлекательность региона, и создать
эффективную систему поддержки инвестиционного процесса на
региональном уровне, улучшить инвестиционное использование
ресурсов.
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Аннотация: В настоящее время каждая страна участвует в
международном инвестиционном сотрудничестве. Компания для
иностранных транснациональных корпораций, что большинство
капитала инвестированы иностранцев в контексте они делают не так,
один из в экономических субъектов мира. Несмотря на новые
возможности, инвестиционный потенциал использован не в полной
мере, поэтому анализ динамики иностранных инвестиций в экономику
России определяет актуальность данного исследования. Анализ
динамики иностранных инвестиций в Российской Федерации
необходимо начинать с изучения глобальных инвестиционных
процессов. Целью данной работы является проведение анализа и
оценки привлечения иностранного капитала ПАО «Газпром», а также
практические рекомендации по оптимизации финансовых ресурсов.
Ключевые слова: инвестиции, иностранный капитал,
финансовые ресурсы
Несмотря
на
богатые
природные
ресурсы,
высококвалифицированный персонал, масштабный потребительский
рынок, нестабильную экономическую и политическую ситуацию в
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2021 году, Россия вошла в двадцатку ведущих стран – не получила
реципиентов прямых иностранных инвестиций, что повлияло на все
мировые рейтинги.
Однако следует отметить, что Россия в 2021 году с оттоком
капитала 27 миллиардов долларов является 17-м по величине
источником прямых иностранных инвестиций.
В настоящее время положение Российской Федерации в
структуре глобальных инвестиций оценивается негативно из-за
существующих экономических и политических ограничений со
стороны крупных иностранных инвесторов. Приток иностранных
инвестиций в Россию значительно сокращается, однако отток
капитала продолжается, хотя и более медленными темпами.
В 2018 году стоимость иностранных инвестиций, импорта и
экспорта составила 133224 миллиона долларов и 179090 миллионов
долларов соответственно. Однако в 2019 году ситуация кардинально
меняется, кроме того, сумма привлеченных инвестиций имеет
отрицательное значение.
Основные международные направления инвестиционной
деятельности Газпрома ПАО Это: Страны СНГ, Страна АзиатскоТихоокеанский регион, Европа, Африка, Латинская Америка.
Проекты, которые очень важны для внешней политики России:
«Катящийся поток», «Южный поток», «Голубой поток», «Сибирская
держава», «Сибирская держава-2» [1-7].
«Газпром» является одновременно производителем и
поставщиком энергоресурсов, обладает мощной ресурсной базой и
развитой газотранспортной инфраструктурой. Это его главная
особенность. Выгодное географическое положение нашей страны
позволяет «Газпрому» стать энергетическим мостом между
азиатскими и европейскими рынками, поставлять собственный газ и
предоставлять услуги по транзиту газа другим производителям.
Анализ финансовой устойчивости компании проводится для
оценки ее способности поддерживать структуру своих финансовых
ресурсов. Анализ структуры финансовых ресурсов (долгов) компании
и использования юридического капитала составляет основу для
оценки финансовой устойчивости. Акционерный капитал – самый
надежный источник. Следовательно, чем надежнее позиция компании
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в долгосрочной перспективе, тем больше доля собственного капитала
в общей задолженности компании.
Таблица 2- Показатели финансовой устойчивости
Крит.
Показатели
2017 2018 2019 2020
значение
К концентрации
0,76 0,77 0,78 0,79
>0,5
собственного капитала
К концентрации
привлечённого
0,24 0,23 0,22 0,21
0,5-0,7
капитала
К автономии
4,07 3,68 3,45 1,77
1
К манёвренности
0,17 0,17 0,14 0,16
>0,5
К коэффициент
финансовой
независимости
0,82 0,84 0,83 0,86
0,6
капитализированных
источников
К коэффициент
финансовой
зависимости
0,18 0,16 0,17 0,14
2
капитализированных
источников
доля собственных
оборотных средств в
0,64 0,63 0,61 0,62
0,6-0,8
общей сумме
К обеспечения запасов
собственными
4,46 4,06 3,7 3,99
>0,1
источниками
финансирования
К иммобилизации
3,91 3,74 4,58 3,74
>0,5
К обеспеченности
долгосрочными
0,86 0,86 0,88 0,86
0,1-0,5
инвестициями
Величина ликвидности активов отражается в коэффициенте
неподвижности. По окончании периода обучения коэффициент
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неподвижности 3,74 Is. Чем выше доля денежных средств в активах
организации, тем меньше значение коэффициента.
В очень нестабильной экономической среде ПАО «Газпром»,
как и раньше, придерживалось консервативной фискальной политики:
компания сосредоточилась на контроле затрат, оптимизации
инвестиционного плана, эффективном управлении долгом и снижении
валютных рисков при реализации своей финансовой стратегии. А
также соблюдение сбалансированной дивидендной политики.
За
последний
год
ПАО
«Газпром»
в
условиях
продолжающихся колебаний на мировом рынке газа смогло показать
хорошие результаты.
Положительная динамика таких ключевых показателей, как
выручка и чистая прибыль, гарантирована. Компания составляет
выручку от обычной деятельности 3 934488441 тыс. руб. и доходов от
прочей деятельности в размере 4 702 373 939 тыс. руб. Чистая
прибыль по итогам года 411424 597 тыс. руб.
Одной из основных задач антикризисных мер было
определение более четких инвестиционных приоритетов и
ранжирование производственных проектов по их стратегической
значимости, что позволяет нам сосредоточиться на наиболее важных.
Еще одно направление фискальной политики – разработка
инвестиционной стратегии. Инвестиционные ссуды представляют
собой реальные связи и отношения в экономической жизни общества.
На всех этапах воспроизводственного процесса инвестиционный
кредит помогает достичь максимальной рентабельности производства
и возврата капитала.
Основные принципы инвестиционной политики ПАО
«Газпром» включают:
 адаптация инвестиционных планов к утвержденной
стратегии компании;
 реализация
наиболее
эффективных
проектов
и
формирование оптимального инвестиционного портфеля;
 групповое
принятие
решений
и
делегирование
инвестиционных решений по «лестнице ответственности»;
 для минимизации рисков проекта;
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 разный подход к принятию решений по проектам и
контролю за их реализацией в зависимости от типа и сложности
проектов;
 периодический мониторинг обязателен по проекту.
Компания ПАО «Газпром» на 462 тыс. руб. с уставным
капиталом 118 367 564 тыс. руб. Это мощная запатентованная
система. Миссия ПАО «Газпром Холдинг» Эффективное развитие
конкурентной торговли энергоресурсами на российском и мировом
рынках, стержнем которой является эффективное выполнение
обязанностей национального поставщика природного газа.
Чтобы добиться более эффективной фискальной политики,
необходимо рассмотреть ключевые задачи. Для устойчивого развития
Газпрома необходима устойчивая налоговая и нормативная среда,
включающая постоянный контроль и оптимизацию затрат на всех
уровнях, устойчивую политику распределения прибыли, эффективное
управление долгом и ликвидностью, а также усиление корпоративного
управления.
Таким образом, принимая во внимание финансовое состояние
объекта исследования – ПАО «Газпром», а также его инвестиционную
деятельность за последние три года в данном контексте, можно
выделить следующее.
Финансовое
состояние
компании
должно
быть
удовлетворительным – показатели финансовой устойчивости и
ликвидности соответствуют нормативному уровню. Инвестиционная
политика ПАО «Газпром» В соответствии с планом развития
компании на период до 2025 года. Для улучшения инвестиционной
политики были предложены следующие поправки. Поэтому
предлагается пересмотреть структуру инвестиционного портфеля –
уменьшить долю депозитов и направить суммы на инвестиции.
Используйте программные продукты, снижающие сложность
проектных работ при формировании инвестиционной политики на
этапе оценки проекта.
Для достижения целей инвестиционной стратегии необходимо
увеличить объем инвестиций в геологоразведку и добычу нефти,
вложения в инновационную сферу и модернизацию существующих
мощностей. Источником финансирования, помимо прибыли, может
быть финансирование за счет выпуска дополнительных акций.
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СЕКЦИЯ 2. ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ НАУКИ
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ
ПРОЕКТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В РАМКАХ УРОКА ПО
АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
И.А. Немцев,
студент 2 курса, напр. «Педагогическое образование»,
БелГУ,
Е.С. Манина,
учитель высшей категории, почетный работник общего образования
РФ,
МБОУСОШ № 45,
г. Белгород
Аннотация: В статье рассматривается метод проектов и его
возможности применения в рамках урока. В статье показаны задачи,
на решение которых направлен метод проектов. В работе
анализируются основные признаки проекта. В рамках проведенного
анализа была выявлена роль учителя/преподавателя в проектной
деятельности. В ходе исследования были охарактеризованы
особенности использования метода проектов.
Ключевые слова: метод проектов, проектная деятельность,
урок, задачи проектной деятельности, особенности проектной
деятельности, учитель
С проектной деятельностью сталкивается в своей жизни
каждый человек. Именно во время проектной деятельности можно
увидеть развитие коммуникативных отношений между ее
участниками.
Метод проектов представляет собой самостоятельную
деятельность учащихся, осуществляемая под руководством учителя,
направленная на решение творческой, исследовательской, личностной
или социально значимой проблемы и на получение конкретного
результата в виде материального или интеллектуального продукта.
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Проектная деятельность в образовании предполагает
преобразование реальности, поэтому ее относят к разряду
инновационной. При этом данная деятельность строится на базе
соответствующей технологии, которую можно унифицировать,
освоить и усовершенствовать. Как технология проектирование имеет
широкую область применения на всех уровнях организации системы
образования и позволяет более эффективно осуществлять
аналитические,
организационно-управленческие
функции,
обеспечивая в итоге более высокую конкурентоспособность
специалиста.
В рамках проектного обучения решаются следующие задачи
[1].
 получение знаний, которые не только запоминаются
учеником, но и применяются на практике;
 обучение тому, как учиться;
 обучение анализировать и решать проблемы;
 получение знаний от других и совместно с другими;
 формирование ответственности
Важным частью проектной деятельности является наличие
заранее выработанных представлений о конечном продукте
деятельности, этапах из которых будет состоять проект и его
реализация, включая оценку результатов деятельности.
В соответствии с вышесказанным можно сделать вывод о том,
на решение каких основных задач и обучение каким навыкам должно
быть направлено проектное обучение. Обучение планированию.
Данный навык будет играть немаловажную роль в будущем. Человек
умеющий планировать может грамотно распоряжаться своим
временем, а значит, будет уметь повышать свою продуктивность в
несколько раз. Этот навык помогает человеку ясно видеть свою цель,
а также помогает вырабатывать концепцию по ее достижению.
Формирование навыков сбора и обработки информации, материалов,
является навыком, который будет оказывать влияние на умение
выбирать подходящую информацию для использования ее в своей
работе. Умение анализировать отвечает за развитие креативности и
критического мышления у обучающегося. Навык анализировать
помогает школьнику реализовывать свой творческий потенциал в
своей работе. Следующий навык, которому можно обучить учеников,
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используя метод проектов, является умение формировать письменный
отчет. Этот навык помогает представлять и защищать результаты
своей проектной деятельности, отстаивать свою точку зрения
используя научную документацию. Немаловажной задачей метода
проектов является формирование позитивного отношения к работе.
Желание участника проекта выполнять команды и реализовывать свой
потенциал в работе способствует увеличению продуктивности и
улучшению результата работы [2].
Метод проектов в обучении всегда ориентирован на
самостоятельную деятельность обучающихся, которая подразделяется
на индивидуальную и групповую и которая выполняется в течение
определенного отрезка времени. Таким образом, образовательный
процесс строится не в логике учебной дисциплины, а в логике
деятельности. Роль преподавателя меняется с активного участника
процесса на тьютора, который активизирует деятельность участников
проектной
деятельности
для
решения
практической
или
теоретической значимой проблемы.
Основными признаками проекта являются: уникальность,
конкретных целей задач и результатов, ограниченности по времени,
ограниченности ресурсов, комплексности и разграничения, особой
организации проекта, наличия руководителя и команды проекта.
Признак уникальности характеризуется непохожестью
создаваемого проекта с другим, в сравнительном контексте.
Уникальным может быть уже созданный кем-либо проект, однако
приобретает он свою уникальность тогда, когда проводится в
отличных условиях от своего оригинала или с применением новых
передовых технологий. Данный признак очень тесно связан с
признаком «конкретных целей задач и результатов». Так как для
реализации проекта необходимо придумать стратегию, которая будет
являться не только оптимальной для решения поставленной задачи, но
отражать уникальность проделанной работы. Данная стратегия может
включать в себя микростратегии выполнения определенных задач,
которые могут меняться посредством выполнения проекта, а также
могут быть определены до начала его реализации.
Существуют признаки ограниченности. От этих признаков
зависит качество проделанной работы. Признак «ограниченности по
времени». Данный принцип означает, что любая проектная
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деятельность носит временный характер. Она обладает логическим
началом и концом. Завершение проекта наступает тогда, когда
участники проектной деятельность достигли поставленных перед
ними задач или выяснили, что у данных задач нет решения.
Следующим является признак «ограниченности ресурсов». Этот
принцип невозможно игнорировать при создании проекта. Он гласит,
что любой проект обладает ресурсами, от грамотного использования
которых зависит, будет ли проект удачным. Чрезмерное
использование данных ресурсов на начале проекта не гарантирует, что
их будет достаточно, чтобы завершить его.
Наиболее сложный характер носят признаки, за реализацию
которых
ответственен
руководящий
проектом.
Признаки
«комплексности и разграничения». Данные признаки вносят
наибольший вклад в проектную деятельность, так как означают учет
как внутренних, так и внешних факторов на результаты проекта.
Позволяют рассматривать проект как целостную комплексную
систему с конкретными характеристиками. Немаловажное внимание
лидер должен уделять признаку «особой организации проекта».
Данный признак проявляется в том, что сложно создаваемые проекты
не могут быть выполнены в рамках существующих организационных
структур, поэтому для их создания, формируются особые
организационные формы структуры. Основным признаком можно
выделить признак «наличия руководителя и команды проекта». Во
главе любой деятельности должен стоять лидер, который несет
ответственность за проделанную работу каждого члена его команды.
Этот человек ответственен за реализацию и результаты проекта, а
также за всех его членов [3].
Одним из преимуществ использования метода проектов перед
множеством разнообразных технологий заключается в его
интегративном характере, который включает в себе обучение в
сотрудничестве,
ролевые
игры,
телекоммуникационные
и
информационные технологии, мультимедийные дискуссии. В
процессе реализации проектов ученики учатся работать со справочной
литературой, словарями, улучшают свои знания от практической
реализации проекта.
Для того чтобы использовать метод проектов на уроке
английского языка необходимо знать с какими трудностями можно
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столкнуться. Преподавателю необходимо помнить свою роль в ходе
формирования проектной деятельности. В ходе обсуждений
компетенции преподавателя заключается лишь в том, что он
выступает в роли независимого консультанта. Ему необходимо
принять роль «Энтузиаста», который будет поддерживать и повышать
мотивацию учащихся. При возникновении у обучающихся трудностей
с распределением времени на составляющие части проекта, он должен
подсказать как грамотно использовать доступное им время [4].
Следует знать, как правильно оценить проект учащихся. При
оценивании проекта необходимо принимать во внимание все его
аспекты: многоплановость, уровень проявленного творчества, уровень
презентации, достигнутые результаты. При использовании метода
проектов следует помнить о том, что данный метод характеризуется
реализацией творчества тех, кто готовит проект, данная работа должна
содержать в себе весь творческий потенциал учащихся и отражать их
собственную точку и решение поставленной задачи, а не превращать
работу в подготовленный доклад, который состоит из одних фактов.
Характерной особенностью проекта по английскому языку
выступает его вариативность. Лишь на уроках английского языка дети
могут проявить свой творческий потенциал полностью, однако не
следует забывать, что это стоит больших усилий. Проектом по
английскому языку может выступать построение сценок.
Особенностью такого проекта выступает то, что ребенок должен быть
хорошо осведомлен со всем материалом, который он будет
использовать. В него входит, как и знание достаточного количества
слов, по теме которой будет строиться диалог или сценка, так и знание
грамматических правил, которые помогут ему в этом. Следующим
возможным проектом может быть составление презентации на
английском языке. В данной работе будут важны не только знания
английского в целом, но и умение анализировать и обрабатывать
информацию на английском языке.
Еще одной особенностью проекта по английскому языку
можно выделить постепенность. Некоторые проекты расcчитаны на
немалое количество уроков. Это означает, что знания, необходимые
для реализации проекта, получаются постепенно. Наиболее известным
примером является составление собственной биографии. Составными
частями проекта могут являться более малые индивидуальные
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проекты, например: рассказ о своей семье, небольшое количество
фактов о себе, рассказ о своей будущей профессии, небольшое
творческое задание и пр. Нередко учителя предоставляют ученикам
возможность самостоятельно выбрать тематику микро-проекта для
подготовки. Таким образом, результатом проекта служит хорошо
написанная биография с индивидуальными составляющими, которые
делают проект ярче, красочнее и выделяют его среди остальных.
В традиционной форме обучения вопросы воспитания и
развития основываются на теоретической базе, в то время как метод
проектов подразумевает изучение данных вопросов в процессе
реализации проектов, то есть изучаются и доказываются на практике.
До того, как начать формирование проекта, необходимо изучить и
обобщить все материалы, которые были доступны учащимся, таким
образом, обработка доступной информации окажет влияние, на
формирование практической части проекта и создаст информационное
поле, которое будет являться условием, для свободной импровизации
с языковыми материалами. Рассматривая проектную деятельность в
рамках урока по английскому языку, нельзя не упомянуть о том, что
данные проекты получаются более творческими, чем проекты на
любых других предметах, так как на других предметах рамки
реализации значительно уже.
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Аннотация: После исчезновения биполярной системы
международных отношений борьба за стратегическое превосходство в
Черноморском регионе приобрела новое качество. По мере
возрастания геополитической, экономической и энергетической роли
Черноморского региона, его значимость для России усиливается. Это
означает, что борьба за стратегическое влияние в данном регионе
является одним из приоритетных направлений внешней политики для
обеспечения национальной безопасности.
Ключевые слова: безопасность, конфликт, Черное море,
угроза, геополитика
Развитие
современных
международных
отношений
характеризуются двумя важнейшими тенденциями: национальными
интересами государств и логикой общемирового развития. Окончание
«холодной войны» не привело к устранению угроз для национальной
безопасности Российской Федерации в Черноморском регионе.
Сегодняшняя система вызовов для России – в сфере политики,
военной ситуации, экономики, экологии – сформировались, под
влиянием геополитических перемен в регионе. Утрата Россией
геополитических позиций на Черном море, которыми располагал
Советский Союз, кардинально изменил баланс сил в Черноморском
регионе. Российская часть береговой линии Черного моря сократилась
более чем в пять раз: с 2499 км до 421 км. Воссоединение Крыма с
Россией в 2014 году несколько улучшило ситуацию (крымская
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береговая линия составляет 750 км) и позволяют России вернуться к
активной внешней политике в Черноморском регионе [1].
Биполярная система международных отношений времен
холодной войны играла сдерживающую роль для открытого начала
конфликтов и способствовала сохранению стабильности. С
завершением холодной войны латентным конфликтам был придан
новый импульс. Втягивание внерегиональных акторов и России в
борьбу за влияние в регионе очень часто интенсифицирует
противоречия между странами. Национальные интересы Российской
Федерации требуют активного участия в экономическом развитии
Черноморского региона, которые обеспечиваются экономическим
сотрудничеством с другими черноморскими государствами,
региональным взаимодополняющим хозяйствованием, поиском новых
форм сотрудничества. В настоящее время политическая ситуация в
Черноморском бассейне обусловлена повышением геополитического
потенциала региона как главного транспортно-транзитного коридора,
связывающего прикаспийские энергодобывающие районы с Европой
и евразийского континента в целом. Усиление влияния на
постсоветском
пространстве
Черноморского
региона
внерегиональных акторов, не доминировавших здесь в советский
период, также кардинально отразилось на национальной безопасности
России. Стремление государств (бывших союзных республик СССР),
поменять свой внешнеполитический вектор развития в западном
направлении, обусловило вовлечение их в орбиту влияния НАТО,
стремящегося к усилению своего военно-политического присутствия в
Черноморском регионе. Усиление НАТО в регионе, может позволить
альянсу установить свой контроль за важными транзитными
коммуникациями энергоносителей, обеспечивающих, в том числе и
российские внешнеэкономические потребности [2]. Традиционно
считается, что более активное развитие сотрудничества между
странами региона должно повлечь за собой снижение конфликтного
потенциала и привести к превращению Черноморского региона в зону
мира и стабильности, но есть основания усомниться в этом, если
рассмотреть имеющиеся острые проблемы и противоположные
позиции двустороннего и многостороннего партнерства в
Черноморском регионе.
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В военно-политическом плане интересы России в регионе
всегда были основаны на необходимости устранения угроз
национальной безопасности на южном направлении. Черноморский
регион – это естественный рубеж системы безопасности российского
государства.
Здесь
проходят
важнейшие
военно-морские
коммуникации, связывающие те немногие военно-морские базы,
которые остались у России. В число военно-политических факторов,
препятствующих стабилизации региона, следует отнести его
перенасыщенность
вооружениями.
Стратегическая
важность
Черноморского региона автоматически означает повышение его
военного значения и, соответственно, опасности конфликтов, что
заставляет говорить об актуальности построения системы
региональной безопасности, зарождение элементов которой
наблюдается в последние годы [2]. Наиболее актуальными
проблемами стратегической безопасности Черноморского региона
являются: острые, неразрешенные этнополитические конфликты, рост
военных расходов причерноморских государств, общая региональная
милитаризация, структурные внутригосударственные социальноэкономические проблемы, транснациональная преступность др.
Черноморский регион приобретает все большее значение как
место пересечения национальных интересов ведущих региональных
держав, а также геополитических и геоэкономических интересов
таких крупных мировых игроков, как США и Евросоюз. Причиной
внимания к Черноморскому региону со стороны внешних сил
является, в первую очередь, его транзитное значение: здесь проходят
важные транспортные магистрали, соединяющие страны Запада с
богатыми углеводородами Центральной Азией и Южным Кавказом.
Проекты новых газопроводов, которые планируется провести по
территории Причерноморья и по дну Черного моря, в совокупности с
открытыми в регионе богатыми месторождениями сланцевого газа и
запасами газовых гидратов позволяют в перспективе прогнозировать
возрастание роли Причерноморья в мировой экономике и
геополитике. Основным препятствием для экономического и
геополитического развития региона является его потенциально
высокая конфликтогенность. При этом, несмотря на наличие
большого количества различных региональных структур, в реальности
ни одна из них не может взять на себя ответственность за
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предотвращение региональных конфликтов и выступить гарантом
безопасного развития Причерноморья.
Дестабилизация региона во многом порождена факторами
этнополитического и этносоциального характера. В Черноморье
живут несколько десятков народов и крупных этнических групп.
Поэтому возможны самые различные комбинации отношений между
ними. В настоящее время на эти отношения накладывает отпечаток
целый ряд новых явлений:
 рост национального самосознания;
 стремление некоторых малых народов выделиться из
государства, в котором они живут, и создать собственное независимое
государственное образование;
 появление радикальных группировок националистического
толка, которые готовы развязать вооруженные конфликты.
В результате этнические проблемы стали питательной средой
напряженности и вооруженной борьбы в регионе.
Сама логика существования Альянса заставляет его постоянно
стремиться к приобретению новых сфер влияния и наращиванию
очагов напряженности в различных регионах мира. Разросшемуся
бюрократическому аппарату НАТО всегда нужна очередная доктрина,
оправдывающая смысл его деятельности. Поэтому были и остаются
попытки втянуть черноморский регион в сферу именно американских
интересов – ведь доля США в расходах на вооружение несопоставима
с долей европейских государств. США, безусловно, действуют
грамотно (с точки зрения соблюдения своих геополитических и
экономических приоритетов), но их присутствие в регионе как раз
менее всего оправданно. Национальные интересы в регионе есть у
каждой страны, но вопрос состоит в том, как при этом учитываются
интересы других стран. В частности, настораживают договоренности
США и Румынии о создании на территории последней американских
военных баз. Одна такая возможность повышает градус
напряженности в черноморском бассейне во много раз. Грузия и
Украина играют определенно выраженную подчиненную роль в
планах Запада. При этом если новая политическая роль Украины
опосредована тем, что она занимает своеобразное место, как в
национальных интересах США, так и в планах НАТО, то значение
Грузии в геополитических условиях складывающегося нового
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миропорядка характеризуется относительно скромными параметрами.
Не обладая достаточными экономическими ресурсами, сохраняя
потенциал этнополитических столкновений и политической
нестабильности,
обладая
ограниченными возможностями
в
обеспечении мировых коридоров транзита энергоносителей из
прикаспийских стран, Грузия важна в плане реализации политических
амбиций Запада лишь как противовес влиянию России на
постсоветском пространстве в целом и Черноморском регионе в
частности. У руководства НАТО просматривается целенаправленная
стратегия превращения региона в зону своего влияния, а Черного моря
в «блоковое море». Конфликт 2008 г. между Грузией и Россией ясно
показал курс НАТО на усиление конфронтации между странами
Черноморского региона [3].
Позитивному развитию ситуации в регионе препятствует
наличие споров по территориальным вопросам. Попытка их решения
на основе одностороннего учета национальных интересов порождает
новые противоречия и уводит переговорные процессы в тупиковые
направления. Основанием полагать, что процесс формирования новой
геополитической ситуации в регионе далек от завершения, является то
обстоятельство, что внешняя политика многих стран региона не
отражает общенациональные интересы и может претерпевать
изменения по мере обретения процессами демократизации
общественно-политического пространства необратимого характера.
Увеличение натовского военного присутствия в Черном море
ухудшает отношения стран Запада с Россией. Это становится ясно из
планов США и стран Европы, финансирующих проекты, нацеленные
на «демократизацию» и «интеграцию» стран Черноморского региона с
западными рынками. Такая стратегия направлена на изоляцию России,
окружение ее кольцом враждебных государств, лидерам которых
последовательно внушают, что Москва ведет против них гибридную
войну.
Расширение НАТО на восток и негативная позиция России по
отношению к евроатлантической интеграции стран Черноморского
региона и создали новые вызовы и угрозы дл национальной
безопасности России исходящие из Черноморского региона.
Появление новых угроз безопасности – начиная от международного
терроризма, заканчивая проблемами экологической деградации –
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способствовало появлению потенциальных источников конфликтов.
Анархическая система современных международных отношений, в
которой государства конкурируют за сохранение и увеличение своей
безопасности, часто считается важнейшей причиной войны. При таких
условиях государства пытаются защитить свои национальные
интересы, контролируя внутренние процессы в соседних странах,
защищая их идеологическую привязанность [3]. Расширение НАТО на
Восток, попытка включения в сферу своего влияния страны СНГ, а
также принятие некоторых из них в члены альянса усматривают
непосредственную угрозу безопасности России. Эта позиция стала
обретать характер общественного мнения после Вашингтонского
саммита НАТО (2001г.) узаконившего возможности проводить
силовые акции и за пределами зоны действия альянса [3].
Значительно осложняют ситуацию в Черноморском регионе
геополитическое противостояние России и Украины. После развала
СССР, получившая независимость Украина заключила в 1994 г.
рамочный договор с НАТО в рамках инициативы «Партнёрство ради
мира», за которой в 2002 году последовал «Индивидуальный план
партнёрства с НАТО». 12 июня 2020 года Североатлантический совет
предоставил
Украине
статус
партнёра
с
расширенными
возможностями. При этом в НАТО подчеркнули, что этот статус не
влияет на решение о членстве страны в альянсе. В июне 2021 г. на
саммите в Брюсселе лидеры НАТО подтвердили решение, принятое на
бухарестском саммите 2008 года, о том, что Украине будет
предоставлен План действий по членству в НАТО. С января 2022 года
западные СМИ стали использовать термин «ленд-лиз» в своих
репортажах о военных поставках из стран НАТО на Украину [4].
Очередным
обострением
ситуации
в
регионе
и
взаимоотношений России и Украины стали проигнорированные США
и НАТО предложения о гарантиях безопасности России и вопрос о не
расширении НАТО на восток и не развертывание войск НАТО на
Украине и в других странах бывшего Советского Союза. Ответом
России на действия США и стран НАТО стало признание
самостоятельности раннее непризнанных Донецкой Народной
Республики и Луганской Народной Республики, которые с 2014 г.
вели борьбу за свою независимость и начало24 февраля 2022 года
специальной военной операции по денацификации и демилитаризации
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Украины. Министр иностранных дел РФ С. Лавров на прессконференции заявил, что «Кремль не будет ждать «бесконечно»
ответа Запада на требования Москвы, чтобы НАТО не расширялось на
восток и не развертывало войска на Украине и других странах
бывшего Советского Союза» [5].
Еще одним вызовом российской национальной безопасности в
Черноморском регионе, является анонсированная руководством
Турецкой
Республики
реализация
проекта
по
созданию
искусственного канала «Стамбул», (параллельного Босфору и
Дарданеллам) соединяющего Черное и Мраморное море. Проектная
ширина канала – 400-500 м., глубина – 25-30 м., что позволит
проводить через него нефтяные танкеры с вдвое большим
водоизмещением, чем те, что сегодня проходят через Босфор.
Реализация плана строительства альтернативного канала, может в
перспективе размыть конвенцию Монтрё, которая действует с 1936
года и в настоящее время полностью отвечает интересам РФ. Россия и
Турция безусловно заинтересованы в продолжении существования
режима конвенции Монтрё [6]. Размывание существующего режима,
автоматически будет означать применение норм и положений
Конвенции ООН по морскому праву от 1982 г., по которой проливы
будут отнесены к категории международных и к ним в полном объеме
будет применимо право транзитного прохода, как для гражданских
судов, так и для военных кораблей. По сути это будет повторение
Лозаннского режима прохода через Черноморские проливы,
действовавшего с 1923 по 1936 гг., что крайне невыгодно для России.
Несмотря на сложные международные условия, России удалось
выстроить сбалансированную политику в отношении Турции.
Энергетическое и торгово-экономическое сотрудничество, а также
вопросы
региональной
безопасности
являются
важными
составляющими российской политики в отношении Турции. В то же
время российская сторона должна учитывать противоречия интересов
двух стран в Черноморском регионе и стремление Турции
использовать отношения с Киевом и другими черноморскими
государствами для продвижения своих долгосрочных интересов [7].
На протяжении последнего десятилетия ХХI в. США
неоднократно предпринимали попытки закрепить свое военное
присутствие на Черном море на долговременной основе. Однако из-за
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действия
положений
конвенции
Монтрё,
ограничивающей
пребывание военных кораблей иностранных государств в
Черноморском бассейне, Вашингтон пока не смогло реализовать эти
планы, но после вступления Румынии и Болгарии в НАТО и создания
на побережье этих стран военно-морских баз, американцы фактически
получили контроль над западным Причерноморьем. Конкретным
проявлением этого стало регулярное пребывание военных кораблей
США в акватории Черного моря с заходами в порты Грузии и
Украины. В настоящее время под предлогом обеспечения
безопасности Европы США размещают систем противоракетной
обороны на территории Румынии, тем самым усиливая свое военное
присутствие в черноморском бассейне [8]. В отличие от США
Евросоюз для усиления своего влияния в Черноморском регионе
делает ставку на политику "мягкой силы". Используя различные
региональные инициативы, ЕС пытается создать благоприятные
условия для переориентации региональных элит в направлении
евроатлантической интеграции. После присоединения к ЕС в 2007 г.
Болгарии и Румынии европейские политики заявили о том, что
Черноморский регион отныне является зоной европейской
ответственности. Принятая в 2007 г. программа "Черноморская
синергия" (Black Sea Sinergy), которая рассматривалась как
дополнение к принятой в 2004 г. Европейской политике
добрососедства. Эта программа была направлена на расширение
сотрудничества в сфере энергетики, транспорта и окружающей среды.
Названные в документе области сотрудничества те же, что и у ОЧЭС,
но дополнены заявлениями о необходимости развития демократии и
соблюдения прав человека. При рассмотрении проекта "Черноморской
синергии" основной вопрос состоял в том, каковы будут ее
взаимоотношения с ОЧЭС. На протяжении последующих лет интерес
Европейского союза к развитию сотрудничества в регионе Черного
моря продолжал возрастать в связи с повышением роли стран
Причерноморья в транзите каспийских энергоресурсов. Следующим
этапом региональной политики ЕС стало продвижение идеи
"Восточного партнерства", выдвинутой в мае 2008 г. Польшей и
Швецией и распространенной на Украину, Молдавию, Белоруссию,
Армению, Азербайджан и Грузию. Основной задачей ЕС в рамках
этой инициативы ставилось развитие демократических институтов,
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максимально приближенных к нормам Евросоюза. Ведущую роль в
этом процессе приобрели Румыния и Болгария, которым наряду с
Грецией была отведена роль проводников европейской политики и
гарантов новых инициатив ЕС на постсоветском пространстве. В
декларации о создании "Восточного партнерства", говорилось, что
главной целью этой инициативы является создание необходимых
условий для ускорения политической и экономической интеграции
между Европейским союзом и заинтересованными странамипартнерами. Для достижения этой цели планировалось содействие
политическим и социально-экономическим реформам в странахучастницах "Восточного партнерства", сближение законодательств
этих стран с правовыми нормами ЕС. Россия воспринимала и
продолжает воспринимать "Восточное партнерство" настороженно,
полагая, что за декларациями о необходимости поощрения
экономических реформ и демократии в странах-партнерах стоит
стремление вывести постсоветские государства из сферы российского
влияния. Проводимая Евросоюзом политика в отношении
Черноморского региона демонстрирует, что основной целью ЕС
является усиление влияния на черноморском пространстве путем
интеграции со странами региона [9].
Концептуальное оформление данный подход получил в
принятой 20 января 2011 г. резолюции Европарламента "Стратегия ЕС
в отношении Черного моря". Текст резолюции был подготовлен при
активном участии Румынии, которая являлась на тот момент странойпредседателем ОЧЭС. Новая стратегия не только продолжает начатую
ЕС политику усиления влияния на черноморском пространстве, но и
носит выраженный антироссийский характер.
Интеграционная
политика
Черноморского
региона
реализовывается в крайне неблагоприятной среде (межэтнические
противоречия, конфликты, историческая вражда, взаимное
недоверие, напряженность отношений между Россией и Украиной и
некоторыми бывшими республиками СССР). Государства региона
соприкасаются с внутренними противоречиями, которые имеют
высокий потенциал конфликтности. Преодоление этих противоречий и
недопущение
развития
конфликтов
возможны
на
основе
формирования субрегиональных структур безопасности, которые бы
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образовали общую платформу для сотрудничества в этой сфере с
максимальным учетом интересов всех государств региона.
Россия тесно связана со странами региона давними
историческими, экономическими и культурными узами. Черное море в
силу своего географического положения на протяжении многих веков
было зоной особых интересов России. Не случайно начиная с ХI века
и на протяжении нескольких столетий оно называлось Русским морем,
и это название использовалось в официальных документах и
географических картах арабов, персов, итальянцев и других народов.
По мере возрастания геополитической, экономической и
энергетической роли Черноморского региона, его значимость для
России будет только усиливаться. Это означает, что борьба за
стратегическое влияние в данном регионе должна стать одним из
приоритетных направлений российской внешней политики.
Усиливающая конкуренция за влияние в регионе Российской
Федерации с внерегиональными акторами, имеющими четко
обозначенную стратегическую цель и приоритеты, актуальной
становится задача разработки и реализации цельной, просчитанной на
длительную перспективу стратегии РФ в Черноморском регионе [9].
С учетом глобальных и противоречивых тенденций в
современных международных отношениях, внешнеполитическая
деятельность России в регионе разворачивается в сложных
геополитических
условиях,
характеризующихся
наличием
межгосударственных, политических, экономических, этнических и
других проблем, столкновением интересов региональных и
внерегиональных акторов. И одной из наиболее актуальных задач
современной внешней политики России является устранение вызов и
угроз исходящих из региона и обеспечение собственной национальной
безопасности.
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