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Кондрашихин А.Б.
Доктор экономических наук, профессор, 

профессор кафедры экономики и менеджмента, 
Институт экономики и права (филиал) ОУП ВО 

«Академия труда и социальных отношений» ФНПР в г. Севастополе.

Производительные
силы города в условиях

цифровизации пространства

Поступательное движение системы производительных сил 
регионов опирается на устойчивое развитие всех отраслей хо-
зяйственного комплекса, а в эпоху четвёртой промышленной 
революции – планового обеспечения социально-экономиче-
ских приоритетов и преимуществ инновационных подходов 
с использованием существующих противоречий и инфра-
структуры рынка1,2. Сектор информатизации и связи города 
функционирует на условиях устойчивости, самодостаточно-
сти, бюджетного финансирования с выделением информаци-
онно-коммуникационной инфраструктуры, интеграционной 
среды взаимодействия с системой межведомственного элек-
тронного документооборота, сайтов органов управления и 
предприятий, интернет-порталов и спутниковых навигаци-
онных технологий. Отсюда важным становится оценить ка-
чество работы отраслей, органов управления, хозяйствующих 
субъектов в привязке к объемам производства и финансиро-
вания, динамику воспроизводственных показателей и инно-
ваций. Исследование построено на отчётных данных Прави-
тельства г. Севастополя3.

1 Кондрашихин А.Б. Связь и информатизация в управлении городом : ме-
тодология анализа для Севастополя // Новая парадигма социально-гуманитарного 
знания : сборник научных трудов по материалам Международной научно-практи-
ческой конференции 29 декабря 2017 г.: в 6 ч. – Белгород : АПНИ, 2018. Ч. VІ. 147 с., 
С. 83-86.

2 Кучковская Н.В. Факторы, влияющие на выбор заемных источников фи-
нансирования // В сборнике: Финансовая стратегия предприятий в условиях неста-
бильности экономики Материалы II Международной научно-практической конфе-
ренции. 2018. С. 80-83.

3 О социально-экономическом положении г. Севастополя / Территориаль-
ный орган Федеральной службы государственной статистики по г. Севастополю 
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Информатизация и цифровизация городской среды 
осуществляются на основе государственных и местных 
программ. Так, государственная программа «Развитие ин-
формационного общества Севастополя в 2017-2022 годах»4 
содержит две подпрограммы: «Информационный регион» 
и «Внедрение и развитие информационно-навигационных 
и геоинформационных технологий .. и других результатов 
космической деятельности». Для её успешности в городе 
сформированы предпосылки: городской университет гото-
вит специалистов в сфере компьютеризации, цифровизации, 
радио- и телекоммуникаций; в структуре промышленного 
комплекса функционируют предприятия по производству 
средств навигации, радиосвязи и космической связи, судо-
вого электро-навигационного оборудования; поддержива-
ется определённый потенциал научно-исследовательского 
сектора и создания инноваций. 

В первой половине 2018 г. на реализацию мероприятий 
программы израсходовано 59,3 млн. руб., обеспечено финан-
сирование  деятельности Государственного казённого учреж-
дения «МФЦ в городе Севастополь» для предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг по принципу «одного 
окна». Оснащаются новой техникой компьютеризированные 
рабочие места в городском правительстве, муниципалитетах, 
государственных унитарных и муниципальных предприяти-
ях, образовательных организациях. Модернизированы вну-
тренние коммуникационные сети исполнительных органов 
государственной власти, усовершенствованы услуги передачи 
данных для правительственных нужд. За счёт индивидуаль-
ных инвестиций пополняются компьютерные парки домо-
хозяйств, частных субъектов хозяйствования. Также растёт 
компьютерная грамотность населения, включая лиц пенси-
онного возраста. Это облегчает внедрение в практику инно-
вационных форм коммуникации граждан с управляющей си-
стемой в условиях цифровой экономики, сокращает издержки 

(Севастопольстат) [Электронный ресурс]. – Режим доступа:  http://www.gks.ru.
4 Развитие информационного общества Севастополя в 2017-2022 годах. Го-

сударственная программа города Севастополя / Утверждена постановлением Пра-
вительства от 16.09.2016 г. №865-ПП.
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производства, обусловленные затратами на обработку, приём, 
фиксацию, документирование, хранение и использование ин-
формационных баз данных, включая персональные и финан-
сово-экономические.

Цифровизация коммуникативных каналов связи горо-
жан, субъектов предпринимательства с органами власти 
формирует материально-техническую базу как предпосылку 
их взаимодействия на основе информационных и телеком-
муникационных технологий, формирования условий для 
эффективного социально-экономического и инновационно-
го развития города. Продолжается развитие информацион-
но-коммуникационной инфраструктуры и интеграционной 
среды взаимодействия исполнительных органов государ-
ственной власти и населения на цифровой основе. Напри-
мер, к началу ІІІ квартала текущего года в систему цифрового 
документооборота подключен тридцать один орган власти, 
обеспечены рабочие места для всех муниципалитетов города 
и ряда подведомственных городскому Правительству орга-
низаций, включая около ста чиновников. Это позволило на-
растить объёмы реального документооборота в оцифрован-
ном виде – свыше  317 тыс.

Цифровизация и наращивание электронного документо-
оборота в системе управления позволяют совершенствовать 
внешний инфо-коммуникационный обмен. Так, установлены 
каналы связи с семьюдесятью пятью органами федеральной 
власти по системе межведомственного документооборота с 
абсолютным объёмом в 3,7 тыс. документов. Во исполнение 
положений Федерального закона от 09 февраля 2009 г. № 8-ФЗ 
«Об обеспечении доступа к информации о деятельности госу-
дарственных органов и органов местного самоуправления» в 
сети Интернет функционирует официальный портал органов 
власти и управления г. Севастополя5. 

Эксплуатируется региональный портал государственных 
услуг города Севастополя, в сети Интернет ему присвоен 
индивидуальный адрес в двух транскрипциях – кирилли-
цей и латыницей. В номенклатуру электронных цифровых 

5 Портал государственных услуг города   Севастополя [Электронный ре-
сурс]. – Режим доступа: https://gosuslugi92.ru.
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коммуникаций внесены пятьдесят две региональные госу-
дарственные услуги учреждений Севастополя (в скобках 
указано количество услуг): семи департаментов Прави-
тельства (31); четырёх управлений (10); двух казённых уч-
реждений (3); автономного учреждения (1); Акционерного 
общества «Федеральная корпорация по развитию малого 
и среднего предпринимательства» (7). Для пользователей 
услугами такие сервисы носят инновационный характер, а 
их наличие в городском пространстве рассматривается как 
важная предпосылка для инновационного развития эконо-
мики, активизации предпринимательства и наращивания 
качества жизни.

За первое полугодие 2018 г. через этот портал гражда-
нами подано в электронном виде более 4,5 тыс. заявлений, 
а доля горожан, зарегистрированных в Единой системе 
идентификации и аутентификации Севастополя, соста-
вила более 50 %. Активизации системы межведомственного 
электронного документооборота способствует деятельность 
«Удостоверяющего центра Правительства Севастополя» по 
разработке, производству и распространению квалифициро-
ванных электронных подписей. 

Текущими итогами цифровизации городского простран-
ства Севастополя, улучшающими качество жизни, можно 
считать электронные ресурсы6:

• интернет-портал «iGrajdanin» («айГражданин»), дающий 
горожанам возможность активнее участвовать в решении об-
щих проблем, направлять информацию о недостатках в рабо-
те коммунальных и дорожных служб, проводить фото-фикса-
цию нарушений  и др.; 

• портал «Открытый бюджет города Севастополя», пре-
доставляющий возможность участвовать в формировании 
приоритетов, основных направлений бюджетной политики, 
управлении общественными финансами, обеспечивая про-
зрачность, открытость бюджета и бюджетного процесса для 
общества;

• цифровую систему оперативной радиосвязи стандарта 
6 Официальный портал органов власти города Севастополя [Электронный 

ресурс]. – Режим доступа: sevastopol.gov.ru.
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TETRA – для обеспечения оперативной связью экстренных 
служб города и органов власти Севастополя, сокращения вре-
мени реагирования на чрезвычайные ситуации, снижения их 
негативных последствий, слаженности работ городских в по-
вседневной жизни;

• информационный портал «Интерактивный Севасто-
поль – службы города», обслуживающий сектор работы с 
населением городских служб, управляющих компаний и 
жизнеобеспечивающих предприятий;

• систему комплексной безопасности дорожного движения 
с технологическим комплексом элементов обустройства авто-
мобильных дорог в режиме обеспечения безопасности дорож-
ного движения на территории города;

• проект «Безопасный город» с Центром автоматизирован-
ной фиксации административных правонарушений в сфере 
дорожного движения;

• мобильное приложение «Яндекс.Транспорт», позволяю-
щее в реальном времени наблюдать за движением троллей-
бусов и прогнозировать время их прибытия на остановки 
общественного транспорта через Региональную навигацион-
но-информационную систему.

В Севастополе реализуется приоритетный проект «Умный 
город»7 с трансформацией городской среды в условия расши-
ренного применения информационных технологий, объеди-
нения информационных систем и «умного» оборудования, 
используемого в жилищно-коммунальном хозяйстве, здраво-
охранении, образовании, туризме, информатизации, транс-
порте и системах безопасности на базе единой интеграцион-
ной платформы, а также обеспечения оперативного анализа 
больших объемов оцифрованных данных. Разработанные на 
программной основе мероприятия по цифровизации город-
ского пространства нацелены на инновационное развития 
экономики, всех форм образования и повышение качества 
жизни населения.

7 Концепция формирования цифровой среды Севастополя «Умный город» 
/ Распоряжение Правительства Севастополя от 25.01.2018 г. №16-РП.
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Влияние крымской войны 
на развитие международного 

гуманитарного права
 и современного сестринского дела

Крымская война (1853-1856 гг.) занимает особое место и в 
истории России, и в истории международного права, посколь-
ку ее по праву можно отнести к категории глобальных военных 
конфликтов. Ведь участниками были ведущие европейские 
державы, а театр военных действий растянулся от Русского 
Севера до Кавказа и Крыма. Кроме того, в истории мировых 
военных конфликтов Крымская война рассматривается как 
технический конфликт.

Как указывают современные исследователи, получившие 
возможность изучить отечественные и зарубежные военные 
и дипломатические архивы, «…первопричиной Крымской 
войны стал вопрос о святых местах Палестины … Ведь в том 
«греко-латинском споре» вокруг святых мест Петербург вы-
ступал за сохранение существовавшего порядка вещей в хри-
стианских местах поклонений, где преимущественные права 
на владение и хранение были у иерусалимского православного 
духовенства. Россия же, как и Франция, традиционно покро-
вительствовала в Османской империи христианам православ-
ного толка. Когда же османский султан торжественно в письме 
российскому императору пообещал не нарушать прав и приви-
легий своих православных подданных в споре с католиками, а 
затем нарушил свое слово, Петербург задействовал весь набор 
дипломатических и военных средств, чтобы заставить Порту 
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выполнять свои обещания. Однако в той войне Россия не ис-
кала никаких территориальных приобретений, она выступала 
в роли покровительницы Иерусалимского патриархата, или 
«Матери всех Церквей»…»1.

В то же время большинство исследователей, не вдаваясь в 
полемику относительно причин и поводов для начала боевых 
действий, характеризуют Крымскую войну в качестве кон-
фликта новых технологий. 

Однако в рамках настоящего исследования более приме-
чательными являются предпосылки становления и развития 
гуманистических начал в отношении к раненым и больным, 
присутствующим на полях сражений. Не смотря на наличие в 
рядах военных соединений и в корабельной службе военных 
медиков, учрежденных еще в период военных походов А.В. Су-
ворова, и получивших название фельдшеров, призванных ока-
зывать неотложную помощь раненым и больным, именно на 
полях сражений Севастополя впервые в истории человечества 
осуществляется оказание помощи раненым непосредственно 
на поле боя, а также их последующая транспортировка в рас-
положение полевых госпиталей до окончания боя для оказа-
ния более квалифицированной помощи, а также начинают 
работать полевые госпитали, в которых в качестве вспомога-
тельного персонала выступают обычные женщины – сестры 
милосердия2. В отечественной истории сестринского дела од-
ной из первых и наиболее известных сестре милосердия вре-

1 См, напр. Якушев М. В Крымской войне Россия выиграла битву за свя-
тые места / [Электронный ресурс] Портал Интерфакс Религия. // URL: http://www.
interfax-religion.ru/?act=interview&div=109 (дата обращения: 22.03.2019г.); Болтен-
кова Л.Ф., Рябова Е.И. Основы государственного управления в России в их исто-
рическом развитии: учебно-методическое пособие / Л.Ф. Болтенкова, Е.И. Рябова. 
– 2-е изд., доп. и перераб. – Москва: Международное издание «Этносоциум и 
межнациональная культура», 2018. 274 с.; Болтенкова Л.Ф., Рябова Е.И. К во-
просу о государственной национальной политике // Этносоциум. 2016. № 12 
(102). С. 16-20.; Лисовой Н.Н. Русское духовное и политическое присутствие в 
Святой Земле и на Ближнем Востоке в XIX – начале XX в.: автореф. дис. ... д-ра 
ист. наук : 07.00.02 / Лисовой Николай Николаевич; [Ин-т всеобщ. истории РАН]. 
М., 2007. 36 с.; Мельникова Л.В. Русская Православная Церковь и Крымская 
война, 1853-1856 гг. / Л.В. Мельникова; Российская акад. наук, Ин-т российской 
истории. – М.: Кучково поле, 2012. 389 с.; Ермаков А.В. Крымская война 1853-1856 
годов [Текст] : современный взгляд на причины и последствия // Москва : журнал 
русской культуры. 2014.  № 3. С. 145-158.

2 См, подробнее Наумова Ю.А. Ранение, болезнь и смерть: русская меди-
цинская служба в Крымскую войну 1853–1856 гг. – М.: REGNUM, 2010. 320 с. 
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мен Крымской войны признана Даша Севастопольская, ко-
торая по собственной инициативе начала оказывать первую 
неотложную помощь раненым и вывозить их с поля боя еще с 
августа-сентября 1854 г. 

К сожалению, в традиционном для европейского сообще-
ства стиле деятельность русских сестер милосердия не только 
не была оценена по достоинству, но напротив, до настоящего 
времени первой в мире сестрой милосердия принято считать 
англичанку Флоренс Найтингейл, которая осуществляла уход 
за ранеными и больными чьё имя стало международным сим-
волом милосердия. И только немногочисленные современные 
исследования указывают на то, что деятельность Флоренс Най-
тингейл и ее спутниц, проводимая с ноября 1854 г. в госпита-
ле, расположенном на территории английской военной базы в 
Скутари (территория Турции), совпадает с действиями сестер 
Крестовоздвиженской общины сестер милосердия, созданной 
под попечительством Великой княгини Елены Павловны, и 
Сердобольные вдовы из Санкт-Петербургских и  Московских 
Вдовьих домов, принадлежащих ведомству учреждений импе-
ратрицы Александры Федоровны, которые под руководством 
Н.И. Пирогова отправились на фронт для оказания помощи 
раненым3. 

Однако первой женщиной, оказывающей первую довра-
чебную помощь раненым именно на поле боя, применяемую 
до настоящего времени во всех странах мира, стала Даша Се-
вастопольская – Дарья Лаврентьева Михайлова, дочь матроса 
10-го ластового экипажа, убитого при Синопском сражении, 
которой на момент начала боев на Севастопольском театре 
военных действий исполнилось 17 лет. Достоверно известно, 
что после начала боевых действий на Крымском направлении 
Даша обменяла все свое имущество на лошадь с повозкой, ко-
торая была снабжена уксусом и белым полотном. Именно эта 
повозка стала первым в истории перевязочным пунктом на 
поле боя, впервые появившись возле берегов Альмы.

После поражения русских войск при Альме, под Балакла-
3 См., напр. Наумова Ю.А. Ранение, болезнь и смерть: русская медицинская 

служба в Крымскую войну 1853–1856 гг. – М.: REGNUM, 2010. С. 144-145. Романюк 
В.П., Лапотников В.А., Накатис Я.А. История сестринского дела в России / В.П. Ро-
манюк, В.А. Лапотников, Я. А. Накатис. – СПб.: СПбГМА, 1998. С. 45-50 и др.
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вой и Инкерманом началась блокада Севастополя. Один из до-
мов Даша приспособила под госпиталь. 

Вскоре вместе с другими добровольными сестрами Даша 
перешла в подчинение к знаменитому хирургу Николаю Ива-
новичу Пирогову.

Действительно, приехавшие в Крым «для поднятия духа 
русского воинства» младшие сыновья императора Николая I, 
Николай и Михаил написали отцу о том, что в сражающемся 
Севастополе «ухаживает за ранеными и больными, оказыва-
ет примерное старание девица по имени Дарья». Оценка дей-
ствий Даши со стороны Николая I была достаточно высокой 
и выразилась во вручении героине золотой медали на Влади-
мирской ленте с надписью «За усердие» и 500 рублей серебром. 
Следует отметить, что вручению золотой медали «За усердие» 
должно было предшествовать получение трех серебряных ме-
далей, но для Даши восхищенным ее гражданским подвигом, 
императором было сделано исключение. 

В труде «Начала общей военнополевой хирургіи…» Н.И. Пиро-
гов, описывая обязанности сестер милосердия в период Крым-
ской войны, отмечал: «Сестры должны раздавать, по указанію 
врачей, успокоивающія и оживляющія средства: вино, теплый 
чай, бульонъ и т. п.; женский приветъ и женская прислуга, въ 
этихъ случаяхъ, ничЂм не замЂнимы»4. 

В 1856 г. закончилась Крымская война, однако опыт дея-
тельности сестер милосердия получил развитие во время после-
дующих войн: русско-турецкой (1877-1878), русско-японской
(1904-1905) и Первой мировой (1914-1918). А уже в 30-е гг. 
XX в. в процессе подготовки к военным действиям с фаши-
стской Германией «… в системе СОКК и КП СССР осущест-
влялась подготовка медсестер, сандружиниц, санитарных 
работников для РККА. В его рядах развернулось донорское 
движение, создавались группы милосердия по уходу за ране-
ными бойцами, готовились значкисты ГСО и БГСО, осущест-

4 Пирогов Н.И. Начала общей военно-полевой хирургии, взятые из наблю-
дений военно-госпитальной практики и воспоминаний о Крымской войне и Кав-
казской экспедиции. Ч. 1-2 [Текст] : Со статьями: акад. Н.Н. Бурденко «Н.И. Пирогов 
– основоположник военно-полевой хирургии», Ген.-полк. Е.И. Смирнов «Органи-
зационные вопросы военно-полевой хирургии по Пирогову и их современное по-
нимание» / Н. Пирогов ; Под общ. ред. акад. Н.Н. Бурденко. - Москва; Ленинград : 
Медгиз, 1941. 44 с.
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влялась массовая санитарно-эпидемическая работа»5.
Характеризуя результаты деятельности сестер милосер-

дия на полях Крымских сражений следует отметить, что, не 
смотря на значительное количество документальных свиде-
тельств о формировании нового вида специализированной 
деятельности, направленной на облегчение участи раненых и 
больных во время боевых действий, имевшей значение для 
последующего развития в России сестринского дела, как и 
большинство действий русских, деятельность российских 
женщин не получила широкого освещения и признания в 
умах просвещенных европейцев. 

И только в 1863 г., пятью жителями Женевы было создано 
Общество Красного Креста, названное Международным ко-
митетом помощи раненым для облегчения участи раненых и 
больных во время войны, в основу деятельности которого была 
фактически заложена гуманистическая идея русских и англий-
ских сестер милосердия, апробированная на полях сражений 
Крымской войны. В свою очередь в России в 1867 году было 
создано Общество попечения о больных и раненых воинах, в 
1879 году переименованное в Российское общество Красного 
Креста, в ведении которого находилось большинство общин 
сестер милосердия.

Следует также отметить, что результатами Крымской кампа-
нии для международного права стала инициатива генерал-адъ-
ютанта Дмитрия Милютина, занимавшего в течение 20 лет пост 
военного министра, проведения в 1868 г. в Санкт-Петербурге 
Военной конференции по вопросу об употреблении разрывных 
пуль во время войны. Результатом работы данной конферен-
ции стало принятие международным сообществом по иници-
ативе Российской Империи Санкт-Петербургская Декларация 
о запрете применения во время войны некоторых разрывных 
снарядов весом менее 400 граммов6, ставшая первым междуна-

5 Бодрова Е.В. Реорганизация системы массового военного обучения насе-
ления в годы Великой Отечественной войны / [Электронный ресурс] Сайт Акаде-
мии исторических наук. // URL: http://www.ainros.ru/materPP/099PobPrib.htm (дата 
обращения: 23.03.2019 г.).

6 Санкт-Петербургская декларация о запрещении употребления разрывных 
пуль от 29 ноября 1868 г. // Собрание Трактатов и Конвенций, заключенных Росси-
ей с иностранными державами, том. IV, часть II, Трактаты с Австрией, 1849-1978. 
С.-Петербург.: Типография Министерства путей сообщения (А.Бенке), по Фонтанке 
N 99, 1878.
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родным договором, запрещающим использование определен-
ных видов вооружений.

Утверждая, что «потребности войны должны остановить-
ся перед требованием человеколюбия», Декларация ускорила 
принятие других конвенций о ведении военных действий.

Значение Санкт-Петербургской декларации заключается, в 
том, что «единственная законная цель, которую должны иметь 
государства во время войны, состоит в ослаблении военных 
сил неприятеля», поэтому воюющие стороны обязаны огра-
ничивать применение силы для достижения законной воен-
ной цели. Этот принцип остается до сих пор одним из главных 
принципов права войны.

В 1899 году по инициативе русского царя Николая II в Гааге 
состоялась мирная конференция, поставившая своей офици-
альной задачей ограничение вооружений и обеспечение мира.

На конференции были также подписаны конвенция о за-
конах и обычаях сухопутной и морской войны и декларации, 
запрещающие метание бомб с воздушных шаров и других ле-
тательных аппаратов, употребление снарядов, распространяю-
щих удушливые газы, и применение разрывных пуль. 

Подводя итог выше изложенному, представляется возмож-
ным сделать следующие выводы. 

Не смотря на ранее распространенное и растиражирован-
ное мнением о негативных последствиях Крымской войны 
для России, фактически война не была проиграна. Ведь мир, 
заключенный в Париже не сопровождался понуждением Рос-
сии к объявлению капитуляции или выплате контрибуций. В 
то же время цели, поставленные перед Россией перед началом 
Крымской войны, были выполнены, поскольку «…Статус-кво 
преимущественных прав «Матери всех Церквей», или Иеру-
салимской православной церкви, был сохранен и закреплен 
международным многосторонним договором, о чем даже не 
помышляла русская дипломатия накануне «войны за святые 
места Палестины»»7.

Кроме того, после окончания Крымской войны на Париж-
ском конгрессе представителями Франции, Австрии, Пруссии, 

7 Якушев М. В Крымской войне Россия выиграла битву за святые места / 
[Электронный ресурс] Портал Интерфакс Религия. // URL: http://www.interfax-reli-
gion.ru/?act=interview&div=109 (дата обращения: 22.03.2019г.)



23

№16  2019                                                                                            Almanac  CRIMEA

Crimea in the world economy and geopolitics                                                                                                                                                Крым в мировой экономике и геополитике

Турции, Сардинии и России был подписан Парижский трак-
тат, признавший боевые действия флотов незаконными и ре-
комендовавший придерживаться на море нейтралитета. То 
есть фактически был создан один из первых писаных между-
народных актов, устанавливающих правила ведения боевых 
действий на море.

Именно в процессе послевоенного развития России, ею 
были сформулированы предложения, направленные на регу-
лирование средств и методов ведения вооруженных конфлик-
тов, и в частности установление законов и обычаев сухопут-
ной и морской войны, а также запрет использования оружия, 
наносящего непомерные страдания. Данные принципы, явля-
ются основополагающими законами ведения войны и в совре-
менных условиях.

И, как уже было отмечено выше, именно в ходе боевых дей-
ствий на полях Крымской войны были разработаны правила 
по оказанию первой доврачебной помощи на поле боя, эвакуа-
ции раненых в медицинские учреждения и требования по обя-
зательному введению в госпитали сестринского персонала, ко-
торые еще неоднократно спасали жизни лиц, задействованных 
в ведении боевых действий в последующих военных конфлик-
тах, и до настоящего времени действуют во всех армиях мира.
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Проблемы индивидуализации 
при установлении размера финансовых 

санкций Пенсионным фондом РФ1

Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) - один 
из наиболее значимых социальных институтов страны. Это 
крупнейшая федеральная система оказания государственных 
услуг в области социального обеспечения в России.

Взаимодействуя с субъектами предпринимательской дея-
тельности, ПФР исполняет свою задачу по наполнению бюд-
жета для дальнейшего распределения его среди граждан, пре-
тендующих на получение социальной помощи в виде пенсий.

В своей деятельности ПФР следует четкому исполнению 
федерального законодательства. Так, в частности, Федераль-
ный закон «Об индивидуальном (персонифицированном) 
учете в системе обязательного пенсионного страхования» от 
01.04.1996 N 27-ФЗ2 (далее по тексту – ФЗ-27) устанавливает 
правовую основу и принципы организации индивидуального 
(персонифицированного) учета сведений о гражданах, на ко-
торых распространяется действие законодательства Россий-
ской Федерации об обязательном пенсионном страховании, 
лицах, имеющих право на получение государственной соци-
альной помощи, лицах, имеющих право на дополнительные 
меры государственной поддержки в соответствии с Федераль-
ным законом от 29 декабря 2006 года № 256-ФЗ «О дополни-
тельных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

1 научный руководитель: Рябова Евгения Игоревна
Кандидат политических наук, доцент кафедры трудового права, права социаль-

ного обеспечения и профсоюзных дисциплин Института экономики и права (филиа-
ла) «Академия труда и социальных отношений» в г. Севастополе.

2 Федеральный закон № 27-ФЗ от 01 апреля 1996 (ред. от 29.07.2018) «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенси-
онного страхования» (с изм. и доп., вступ. в силу с 01.01.2019) // СЗ РФ. 1996. 14. 
Ст. 1401.
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детей»3 (далее - лица, имеющие право на дополнительные 
меры государственной поддержки), а также сведений о детях.

Статьей 5 ФЗ-27 установлено, что органом, осуществляю-
щим индивидуальный (персонифицированный) учет в систе-
ме обязательного пенсионного страхования, является Пенси-
онный фонд Российской Федерации.

Так, все субъекты предпринимательской деятельности 
обязаны в установленный срок представлять органам Пенси-
онного фонда Российской Федерации сведения о застрахован-
ных лицах, определенные в статье 9 Федерального закона «Об 
индивидуальном (персонифицированном) учете в системе 
обязательного пенсионного страхования».

В соответствии со статьей 11 ФЗ-27, страхователь ежеме-
сячно не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным 
периодом - месяцем, представляет о каждом работающем у 
него застрахованном лице (включая лиц, заключивших дого-
воры гражданско-правового характера, предметом которых 
являются выполнение работ, оказание услуг, договоры ав-
торского заказа, договоры об отчуждении исключительного 
права на произведения науки, литературы, искусства, изда-
тельские лицензионные договоры, лицензионные договоры 
о предоставлении права использования произведения нау-
ки, литературы, искусства, в том числе договоры о передаче 
полномочий по управлению правами, заключенные с орга-
низацией по управлению правами на коллективной основе) 
определенные сведения.

Статья 17 ФЗ-27 устанавливает размер санкций. Так, за 
непредставление страхователем в установленный срок либо 
представление им неполных и (или) недостоверных сведений, 
предусмотренных пунктами 2 - 2.2 статьи 11 ФЗ-27, к такому 
страхователю применяются финансовые санкции в размере 
500 рублей в отношении каждого застрахованного лица. 

В свою очередь, ПФР имеет в своем арсенале при вынесе-
нии наказания только две функции: решение о привлечении 
к ответственности за совершение правонарушения или об от-

3 Федеральный закон № 256-ФЗ от 29 декабря 2006 (ред. от 30.10.2018) «О 
дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей» // СЗ 
РФ. 2007. № 1 (1 ч.). Ст. 19.
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казе в привлечении к ответственности за совершение право-
нарушения.

При применении санкции за нарушения законодательства 
о персонифицированном учете, до 2014 года ПФР обязан был 
обращаться в суд, который применял в том числе, смягчаю-
щие или отягчающие обстоятельства при вынесении наказа-
ния4. Так, за малую провинность, например, представление 
сведений с незначительным периодом нарушения срока, суд 
мог уменьшить сумму штрафа5. 

При рассмотрении дела о проверке конституционности 
подпункта «а» пункта 22 и пункта 24 статьи 5 Федерального 
закона от 28 июня 2014 года N 188-ФЗ «О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 
вопросам обязательного социального страхования»6 выясни-
лось следующее:

Осуществляя регулирование налоговых отношений, схо-
жих по правовой природе с отношениями по уплате страховых 
взносов на обязательное социальное страхование, закрепляя 
ответственность за аналогичные противоправные деяния и 
используя ту же конструкцию санкции, зависящую от размера 
подлежащей уплате или неуплаченной суммы, федеральный 
законодатель предусмотрел правила, позволяющие учитывать 
смягчающие ответственность за совершение налогового пра-
вонарушения обстоятельства. Такие обстоятельства устанав-
ливаются судом или налоговым органом, рассматривающим 
дело, и учитываются при применении налоговых санкций 

4 Федеральный закон № 27-ФЗ от 01 апреля 1996 (ред. от 28.12.2013) «Об ин-
дивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 
страхования» // СЗ РФ. 1996. № 14. Ст. 1401. (документ утратил силу).

5 Решение Арбитражного суда города Москвы по делу А40-13084/14 от 
03.04.2014 по заявлению ООО «Фармапрен» к ГУ-ГУ ПФР № 10 по Москве и Мо-
сковской обл. о признании недействительным решения ГУ-ГУ ПФР №10 по г. Мо-
скве и Московской области №343/660 от 19.12.2013г. // [Электронный ресурс]: Сайт 
Федеральные арбитражные суды Российской Федерации. // URL: http://kad.arbitr.
ru/PdfDocument/de857b28-d644-4538-9c3a-096c5fdba341/b85c26aa-34f6-46dd-ac4c-
8213f0a75001/A40-13084-2014_20140403_Reshenija_i_postanovlenija.pdf 

6 Постановление Конституционного Суда РФ № 2-П от 19 января 2016 «По 
делу о проверке конституционности подпункта «а» пункта 22 и пункта 24 статьи 5 
Федерального закона от 28 июня 2014 года № 188-ФЗ «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обязательного 
социального страхования» в связи с запросами Арбитражного суда города Москвы 
и Арбитражного суда Пензенской области» // СЗ РФ. 2016. № 5. Ст. 762.
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(пункт 4 статьи 112 Налогового кодекса Российской Федера-
ции). При наличии хотя бы одного смягчающего ответствен-
ность обстоятельства размер штрафа подлежит уменьшению 
не меньше чем в два раза по сравнению с размером, установ-
ленным соответствующей статьей Налогового кодекса (пункт 
3 статьи 114).

Если сравнивать положения в страховой сфере плательщи-
ков страховых взносов, то отмена положений Федерального 
закона «О страховых взносах в Пенсионный фонд Россий-
ской Федерации, Фонд социального страхования Российской 
Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования» о смягчающих обстоятельствах привела к от-
сутствию в действующей системе правового регулирования 
ответственности плательщиков страховых взносов какой бы 
то ни было возможности снизить размер штрафа, что не по-
зволяет индивидуализировать наказание, учесть характер и 
степень вины нарушителя, иные заслуживающие внимание 
обстоятельства и тем самым приводит к нарушению прав пла-
тельщиков страховых взносов, обеспечиваемых конституци-
онными принципами юридической ответственности, вытека-
ющими из статей 1 (часть 1), 2, 8 (часть 2), 19 (части 1 и 2), 34 
(часть 1), 35 (части 1 - 3) и 55 (части 2 и 3) Конституции Россий-
ской Федерации.

Так, Конституционный суд признал не соответствующи-
ми Конституции Российской Федерации пункты, которыми 
индивидуализировать наказание за нарушение установлен-
ных им требований с учетом смягчающих ответственность 
обстоятельств и тем самым приводящие к нарушению прав 
плательщиков страховых взносов невозможно. Обязал феде-
рального законодателя внести в законодательство Российской 
Федерации о страховых взносах изменения, позволяющие 
индивидуализировать наказание, учесть характер и степень 
вины нарушителя, иные заслуживающие внимание обсто-
ятельства. Впредь до внесения необходимых изменений за-
конодательство Российской Федерации о страховых взносах 
подлежит применению с учетом правовых позиций Консти-
туционного Суда Российской Федерации, сформулированных 
в настоящем Постановлении.



29

№16  2019                                                                                            Almanac  CRIMEA

Economics and Law                                                                                                                                                                                                                                          Экономика и право

Однако с 2014 года урегулирование ситуации не произо-
шло. Суды, как и прежде, решают вопрос о смягчении нака-
зания за правонарушения, допущенные субъектами предпри-
нимательской деятельности при осуществлении возложенных 
на них обязанностей. 

При этом суды в своей деятельности, неукоснительно ру-
ководствуются Федеральным конституционным законом «О 
судебной системе Российской Федерации»7.

Необходимо отметить, что Судебный департамент при 
Верховном суде РФ8 опубликовал новые данные судебной ста-
тистики о рассмотрении дел арбитражными судами в период 
с 2012 по 2017 год.

В 2017 году арбитражные суды первой инстанции рассмо-
трели почти 2 млн дел. Этот показатель неуклонно растет, на-
чиная с 2012 года – тогда суды разрешили почти 1,5 млн спо-

7 Болтенкова Л.Ф., Рябова Е.И. Основы государственного управления в Рос-
сии в их историческом развитии: учебно-методическое пособие / Л.Ф. Болтенкова, 
Е.И. Рябова. – 2-е изд., доп. и перераб. – Москва: Международное издание «Этносо-
циум и межнациональная культура», 2018. С. 84-85.

8 Обзор судебной статистики арбитражных судов в 2017 году. // [Электрон-
ный ресурс]: Сайт Судебный департамент при Верховном суде Российской Федера-
ции. // URL: http://www.cdep.ru/userimages/sudebnaya_statistika/2018/Obzor_sudeb-
noy_statistiki_arbitragnih_sudov_v_2017.pdf
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ров. Однако необходимо отметить, что в 2013 году произошло 
некоторое снижение этого показателя по сравнению с 2012 го-
дом. Чего не скажешь о 2014 – 2017 годах, когда с каждым годом 
статистика загруженности судов делами неуклонно растет.

Очевидно, что судебная система нуждается в разгрузке су-
дебными делами, что обеспечит качественно новое рассмотре-
ние дел.

Так, можно внести изменения по аналогии привлечения к 
ответственности по налоговому законодательству, как это и 
предлагает Конституционный суд.

А именно: Налоговый кодекс РФ, Статья 1129. Обстоятель-
ства, смягчающие и отягчающие ответственность за соверше-
ние налогового правонарушения.

1. Обстоятельствами, смягчающими ответственность за 
совершение налогового правонарушения, признаются:

1) совершение правонарушения вследствие стечения тяже-
лых личных или семейных обстоятельств;

2) совершение правонарушения под влиянием угрозы или 
принуждения либо в силу материальной, служебной или иной 
зависимости;

2.1) тяжелое материальное положение физического лица, 
привлекаемого к ответственности за совершение налогового 
правонарушения;

3) иные обстоятельства, которые судом или налоговым ор-
ганом, рассматривающим дело, могут быть признаны смягча-
ющими ответственность.

2. Обстоятельством, отягчающим ответственность, при-
знается совершение налогового правонарушения лицом, ра-
нее привлекаемым к ответственности за аналогичное право-
нарушение.

3. Лицо, с которого взыскана налоговая санкция, счита-
ется подвергнутым этой санкции в течение 12 месяцев с мо-
мента вступления в законную силу решения суда или нало-
гового  органа.

4. Обстоятельства, смягчающие или отягчающие ответ-
ственность за совершение налогового правонарушения, уста-

9 Налоговый кодекс Российской Федерации (часть первая) № 146-ФЗ от 31 
июля 1998 (ред. от 27.12.2018) // СЗ РФ. 1998. № 31. Ст. 3824.
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навливаются судом или налоговым органом, рассматриваю-
щим дело, и учитываются при применении налоговых санкций.

А также предусмотреть смягчение наказания в виду ма-
лозначительности. Так, как уже говорилось выше, например, 
за представление сведений с незначительным периодом на-
рушения срока.

К сожалению, пока федеральный законодатель не урегу-
лирует ситуацию с возможностью установления оснований 
для смягчения наказания с учетом индивидуальных обсто-
ятельств, тенденция повышения количества дел в судах не 
изменится.
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Сравнительное изучение чисел
китайского и русского языка

Числа, как важная тема в человечестве, заполнены тайной 
и коннотациями и в русском, и в китайском языках с самого 
раннего времени. Люди окружены ритмом чисел. Но разные 
нации показывают весьма различные вкусы к числам из-за раз-
личных культурных фонов. В глазах русских нечётное число, за 
исключением тринадцати, является счастливым, которое при-
носит счастье, а чётное число—беды1. Поэтому численность 
принёсших цветов должна быть нечётное число. Это имеет 
дело с христианством. А в Китае чётное число пользуется по-
пулярностью. Когда выбирают даты или придают подарки, ки-
тайцы любят пару. Кроме того, китайцы всегда берут значения 
по сходному произношению слов, например, четыре напоми-
нает смерть (死), девять –долго (久), восемь –богатство (发)и 
т.д.. Видно, что разные цифры имеют разные смыслы, люди 
смотрят на них с разным чувством. Если мы не знаем об этом, 
в межкультурном общении будет недоразумение. Поэтому, со-
знание числительной культуры китайского и русского языков 
полезно предотвращает возникновение культурных недоразу-
мений и пауз. И так в данной работе ведётся сравнительное ис-
следование некоторых чисел в русском и в китайском языках.

1. «Четыре» в китайском языке
В Китае цифра четыре имеет двойной смысл. С одной сто-

роны, четыре представляет собой чётное число, оно, конеч-
но, берёт любовь у китайцев. Четыре приносит довольство и 
совершенство. Например, четыре сезона – весна, лето, осень 
и зима. Четыре “джентльмена” （四君子） – бамбук, орхидея, 
абрикос муме и хризантема. Китайцы любят говорить «四四

1 Архипова М.В., Абитова Ю.Ф. Концепт числа в английской и китайской 
языковой картине мира / М.В. Архипова // Вестник Челябинского государственного 
университета. 2006. № 3. 144 с.
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如意», то есть, дела всегда по душе. На парадный стол долж-
но быть не меньше четырёх блюд. А с другой стороны, произ-
ношение четыре напоминает иероглиф 死, который является 
предзнаменованием несчастного. Поэтому китайцы иногда 
отказываются от него. Где-то в Китае сушествуют интересные 
рассказы: в ресторанах в Сунцзяне провинции Цзянсу когда 
клиенту нужно четыре чашки риса, служащий не скажет «че-
тыре чашки», а говорит « две чашки и две чашки ». В провин-
ции Тайвань нет военного корабля четвёртого, в больнице нет 
задания четвёртого, нет комнаты четвёртого, и нет автобуса 
четвёртого. А в русском языке цифра четыре не имеет особен-
ного значения как в глазах китайцев.

2. «Семь» в русском языке
Русские особенно любят семь. Они считают, что семь явля-

ется союзом бога с человеком. В романе «Пиковая дама» семёр-
ка всегда приносит Герману счастье. Даже теперь в России семь 
считается добрым. Говорят, что если человек живёт в седьмой 
комнате на седьмом этаже, то он будет счастлив.

Почему русские относятся к цифре семь с большой любо-
вью? По-моему, это в основном имеет связь с христианством. 
Все знают, что христианская культура оказала огромное вли-
яние на российскую нацию. Говорят, что небо состоит из семи 
ярусов, которые заключают в себе чистое серебро, чистое зо-
лото, жемчужину, платину, серебро, рубин, святой луч. В древ-
ности через наблюдение и измерение люди знали только семь 
планет – Солнце, Луна, Венера, Юпитер, Меркурий, Марс, 
Сатурн и люди связывали их с богом. Поэтому семь придали 
святые смыслы. В « Библии » Бог создавал мир шесть дней, и 
на седьмой день отдыхал. Иисус сказал семь слов на кресте.

Русская нация ценит семь добродетелей, то есть осмотри-
тельность, верность, напористость, сдержанность, справедли-
вость, честность, и человеколюбие. В православии есть семь 
святых дел – крещение, мазанье Святого Жира, мазанье Свя-
той Крови, исповедь, евхаристия, вступление в брак, произ-
водство потомства. 

Видно, что в глазах русских семь представляет собой таин-
ственную цифру. И так, семь употребляется много в фразеоло-
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гизмах и пословицах . Например:
Быть на седьмом небе 如登天堂
Семь пядей на лбу 非常聪明
Семимильными шагами 一日千里
Семь раз отмерь – один раз отрежь 三思而后行
О семи головах 胆大包天 
За семью замками 极严密的保藏
До седьмого пота с лица 满头大汗,筋疲力尽
А в китайском языке трудно отмечать, что цифра семь име-

ет связь с религией и национальным характером.

3. «девять» в китайскосм языке
Китайцы любят девять, как и русские любят семь. По мнению 

китайцев, девять является крайней цифрой. Суеверие китай-
цев к цифре «девяти» берёт начало в преклонении перед небом. 
Предки считают, что небо представляет собой положительность, 
а земля – отрицательность. И нечётное число является поло-
жительным, это значит, что девять – наиболее крайняя цифра.

В древности девять является самой высокой, почётной и 
святой цифрой. 九五之尊 представляет собой трон. Люди всег-
да льстили императорам девятью. Древние императоры стре-
мились связывать себя с цифрой девять. Дворцовные архитек-
туры и сосуды имеют связь с цифрой девять. Все знают, что в 
Китае дракон является символом самого почётного, поэтому 
«У дракона родились девять сыновей.» и на стене и стакане ри-
суют девять драконов.

Цифра девять оказала влияние на китайской культуру. В 
древности чин принято делить чиновников на девять классов. 
В опере и драме было девять мотивов. Цзючжоу （九州） име-
ется в виду административные районы, и потом стало одним 
из названий Китая2. В « Путешествии на Запад » монах Тан Сэн 
испытал восемьдесят (девять раз девять) бед и в конце концов 
он приобрёл настоящие сутры. В стихотворении девять много 
употребляется. Например:

一封朝奏九重天,夕贬潮阳路八千。(韩愈«左迁至蓝关致侄
孙湘»

飞流直下三千尺,疑是银河落九天。(李白«望庐山瀑布»)
2 彭丽君.俄汉数字比较 [J]. 常德师范学院学报. 2001. (4).
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Видно, что небо всегда сочетается с цифрой «девять», то есть 
Цзютянь （九天）. Цзютянь имеет два смысла. Первый обозна-
чает самое место неба, второй – место, где жили императоры.

К тому же, девять имеет связь с временами года. Каждые 
девять дней с Дунчжи (冬至, то есть зимнее солнцестояние ) 
представляет одно девять. Изо дня в день будет теплее и теплее, 
и через восемьдесят-один день будет прекрасная весенная по-
года. Этот день называется 九九艳阳天 (то есть, прекрасная 
солнечная погода ) в китайском языке. Это время пахать.

По лунному календарю девятое сентября представляет 
собой праздник «Чунян» （重阳）. На этот день в Китае по 
обычаю носят Чжуюй(цветы), любуются хризантетами, пьют 
спирт с хризантемами, едят пирожные,поднимаются на гору и 
т.д. Это было выражео в некоторых стихах .Например:

独在异乡为异客,每逢佳节倍思亲.遥知兄弟登高处,遍插茱
萸少一人. (王维 «九月九日忆山东兄弟»)

Любовь китайцев к цифре девять не только имеет дело с ки-
тайской традиционной культурой, но и потому что произно-
шения девяти и иероглифа 久 одинаковы, которые обозначают 
долгое. Люди всегда надеются, чтобы всё красивое было долго.

Цифра девять вошёл в глубину китайской культуры. Она 
влияет на поступки людей в жизни. Например, когда люди при-
дают цветы или выбирают номер телефона, они любят девять. 

4. Чётное и нечётное число в русской культуре и в китай-
ской культуре

На взгляд русских чётное число предвещает бедствие, а 
нечётное число считается счастливым, добрым, поэтому чис-
ленность принёсших друзям и родным цветов является нечёт-
ным числом, а мертвцам чётным.

В нижеследующим я коротко расскажу о цифрах два, шесть 
и тринадцать в русском языке.

В глазах русских два связывается с демоном. «Чёрт с два» 
обозначает «нет», «не может быть» и другие подобные отрица-
тельные смыслы.

Шесть сулит то, что положение станет хуже, поэтому мно-
гие русские смотрят на шесть с отвращением. Три и шесть вме-
сте является цифрой зверя. Она представляет собой демона.
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Русские любят нечётное число за искючением тринадцати. 
Тринадцать является несчастным символом. Это берёт начало 
в библейской сказке «Последний ужин »: тринадцатого числа 
на банкете тринадцатый ученик Иисуса предал ему, поэтому 
эта цифра стала символом бедствия3. Если тринадцатое число 
приходится на пятницу, то будет беда. Этот день назван чёрной 
пятницей (黑色星期五). Русские абсолютно не вступят в брак 
в этот день. И они всегда отказываются от цифры тринадцать. 
Как говорят, что « Тринадцатым за стол не садись – не то быть 
беде.». (不要第十三个坐在桌旁吃饭，否则定要倒大霉)

А в китайской традиционной культуре чётное число любят, 
а нечётное наоборот.

Два представляет собой самую маленькую чётную цифру. 
Китайцы всегда любят «пару». Когда придают подарки, особен-
но на свадьбу китайцы берут пару предметов. Это обозначает 
то, что молодёжные будут жить счастливой. В Китае, особенно 
в деревне, на традиционный обед гости должны пить чётные 
стаканы спирта. Если гость потерял одну палочку из-за неосто-
рожности, хозяин должен дать ему пару палочков, а не одну. 

В Китае шесть является популярной цифрой. В глубокой 
древности принято планировать жизнь и производство по ше-
сти. Например, Люшу （六书） – шесть методов создать иерог-
лифы. Лююе （六乐） – шесть видов музыки. Люсин （六行） 
– шесть норм, на основе которых императоры владычествовал 
народа. Люхэ （六合） – верх, низ, восток, запад, север и юг, 
которые обозначают небо и землю. Шесть имеет значение бес-
перебойность, благополучие и китайцы всегда говорят «六六大
顺» (то есть все благополучно). По лунному календарю шестое, 
шестнадцатое и двадцать-шестое число является добрым днём 
для торжества радостных событий. 

Китайцы считают, что семь является несчастным . Во-пер-
вых, семь представляет собой нечётное число. Во-вторых, про-
изношение семи похоже на 欺, то есть обижать . Во-третьих, 
это имеет дело с обычаем жертвоприношения. Китайцам при-
нято почтить память умершего каждые семь дней. Поэтому ки-
тайцы связывают семь с смертью. В Китае есть такая послови-
ца, как говорят «人之初生，以七为腊；人之初死，以七为忌». 

3 Будагов Р.А. Введение в науку о языке. – М., 2003. – 492 с.
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В некоторых районах Китая по лунному календарю седьмое 
июля является несчастным днём. В этот день абсолютно запре-
щают вступить в брак.

В Китае восемь является суперзвездой. Во-первых, восемь 
представляет собой чётное число. Во-вторых, произношение 
восьми похоже на иероглиф 发, который обозначает богатство. 
Поэтому цифра восемь популярна в Китае. Восьмое августа 
1988 года было наиболее торжественным праздником для ки-
тайцев. Китайцы во всем мире отметили этот праздник разны-
ми образами с восьми часов восьми минут утра до восьми часов 
вечера. Люди иногда платят за цифру восемь высокой ценой. 

Видно, от разной традиционной культуры, географии, оби-
хода, религиозной веры, языковой привычки и других аспектов, 
у разных наций есть разные методы пользования и коннотаций 
чисел, и формируют разные числительные культуры со свои-
ми особенностями. Числа очень тесно связаны с жизнью лю-
дей и являются важной составляющей частью. Они занимают 
весьма важное место в цивилизации человечества. В процессе 
изучения русского и китайского языка нам необходимо об-
ращать внимание на цифровую культуру для того, чтобы пре-
одолеть языковые барьеры в межкультурной коммуникации. 
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#ZBFest-2019: музыка и атмосфера,
которая превратит крым в Монако

Ежегодный Музыкальный фестиваль ZBFest в Балаклаве 
прошел на таком высоком накале позитивных эмоций, что зва-
ние самого яркого праздника крымского лета снова – за ним! 
Отгремел аккордами и салютом, отсверкал лучами лазерного 
шоу и подарил невероятный заряд энергии на этот раз - уже 
30 тысячам гостей. Четвертый ZBFest на виноградниках «Зо-
лотой Балки» снова стал рекордным по количеству зрителей!

Четыре года подряд в разгар курортного сезона на ви-
ноградниках под Севастополем собираются жители самых 
разных уголков Крымского полуострова, гости с материка 
и из-за рубежа для того, чтобы в теплой и солнечной атмос-
фере насладиться классной музыкой в живом исполнении 
лучших музыкантов. Фестиваль посвящен Международному 
дню шампанского – напитка, символизирующего радость и 
веселье, поэтому развлечений и зажигательных конкурсов на 
огромном поле под открытым небом было в избытке. Акроба-
тические трюки, танцы и мастер-классы, прикольные фотозо-
ны и, конечно же, аппетитные фудкорты от ведущих рестора-
нов Крыма, которых этим летом стало намного больше, чем в 
прошлые годы: целых 53 варианта гастрономического «отры-
ва» перед главным моментом фестиваля – выходом артистов 
на сцену. DJ Ginzburg и ведущий Антон Лаврентьев разогре-
вали зрителей в предвкушении концерта.

Первой на сцену ведущий пригласил модную молодую пе-
вицу Дану Соколову, артистку лэйбла Black Star. Она сразу оча-
ровала многотысячную аудиторию своим проникновенным 
голосом и нестандартной манерой исполнения. После высту-
пления певица призналась в любви к крымской публике: «Ду-
маю, из-за того, что тут тепло, людям жить в Крыму просто в 
кайф, поэтому они такие лучезарные и позитивные. Я человек 
очень далекий от невкусных для меня моментов, которые раз-
деляют людей по всему миру. Солнце, вино и домино – слоган 
Крыма, но это должен быть слоган всего мира».

Даже те, кто не являются поклонниками рэпа, подхваты-
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вали песни Мота, танцевали, ликовали и отрывались от души. 
Недаром его называют «одним из самых ярких персонажей 
всего русскоязычного рэпа» - Мот «зашел» и «зажег» очень 
круто! И, конечно, всех покорило его сравнение Крыма с Мо-
нако: «Буквально вчера у нас был концерт в Монако, и это ме-
сто ни в чем не уступает – ни по атмосфере, ни по музыке. Для 
меня честь сегодня выступать среди таких уважаемых мной 
артистов, поэтому если в следующем году организаторы позо-
вут – мы только за!».

Диана Арбенина призналась, что была просто ошеломлена 
таким количеством гостей. «Для нас это новый фестиваль, и 
я очень хочу сегодня классно сыграть». Певица мгновенно на-
строилась на одну волну с публикой и спрыгнула со сцены в 
фан-зону, которая просто взревела от восторга. После концер-
та Диана Арбенина призналась, что обязательно привезет из 
Крыма местное вино в подарок друзьям».

Их ждали все – и они оправдали ожидания! Неизменный 
хедлайнер фестиваля Сергей Шнуров и группировка «Ленин-
град» - тот самый кульминационный момент, когда срывают 
горло и пляшут все без исключения. Последняя песня взор-
валась огнями праздничного салюта в ночном небе над вино-
градниками.

О том, что изменилось с момента первого ZBFest, расска-
зала соорганизатор фестиваля, совладелица «Золотой Балки» 
Снежанна Георгиева: «Если в первый год к нам пришло 8 ты-
сяч зрителей, то сейчас вы сами видите этот масштаб. Арти-
сты, которые еще год назад говорили нам «нет», в этом году – с 
нами! И это очень большой шаг вперед».

Генеральные партнёры: рекламное агентство PROmedia и 
творческий индустриальный кластер ОКТАВА.

Организаторы фестиваля от всей души благодарят пар-
тнеров #ZBFest, волонтеров, а также всех, кто помог провести 
этот прекрасный музыкальный праздник!
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Фотографии взяты с сайта: 
http://zb-fest.ru/o-festivale/index.php
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«Золотая Балка» строит социальное жилье

Агрофирма «Золотая Балка» подготовила уникальную соци-
альную программу с целью привлечения новых сотрудников из 
Севастополя, Крыма и других областей России для работы на ви-
ноградниках.

Как рассказал административный директор агрофирмы Игорь 
Ткачук, «Золотая Балка» реализует проект строительства современ-
ного комфортного модульного жилья на 38 комнат, оборудован-
ных кондиционерами, умывальниками и другими удобствами. Вся 
инфраструктура будет создана в рамках этого проекта. Модульный 
объект строится на землях «Золотой Балки», которые находятся в   
аренде, срок сдачи – август 2019 г. Данное жилье необходимо для 
того, чтобы обеспечить виноградники агрофирмы, а это порядка 
1500 гектаров, качественным уходом, с точки зрения развития и 
обеспечения всех работ, которые связаны с сельским хозяйством. 
Объект строится на 1-м отделении «Золотой Балки», возле уже 
существующего модуля, который был сдан в эксплуатацию в 2016 
году, исключительно для сезонных рабочих. В перспективе агро-
фирма планирует уйти от практики найма временной рабочей силы. 
Поэтому первый модуль также будет постепенно перестраиваться, 
обеспечивая проживание постоянных работников».

Новое модульное жилье строится для того, чтобы привлечь на 
работу в агрофирму молодые семьи из двух человек, без детей, вы-
пускников агропромышленных ВУЗов, создав им комфортные ус-
ловия для проживания, т.к. средний возраст людей, которые сейчас 
работают в виноградарстве, составляет порядка 55-60 лет. Осозна-
вая необходимость привлечения молодых перспективных кадров 
для работы в сельском хозяйстве на длительный период, инвесторы 
«Золотой Балки» готовы вложить порядка 20 миллионов рублей в 
развитие социальной инфраструктуры. Это будет здание, обеспе-
ченное системами охраны, видеонаблюдения, а также тревожной 
кнопкой, выведенной на пульт МВД. Модульное жилье строится с 
облагороженной территорией и зоной отдыха.

Объекты расположены в Севастополе, в Балаклаве, на терри-
тории агрофирмы «Золотая Балка», с видом на виноградники. В 
10-минутной шаговой доступности находятся магазины, кафе и 
бары, а на расстоянии 2 км - набережная и достопримечательности 
Балаклавы. 
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WineFest-2019 вошел
в топ-3 опен-эйр событий уикенда

и собрал 25 тысяч гостей

Фестиваль урожая и виноделия WineFest под Севастополем 
вошел в список лучших oпен-эйр событий России в минувшие 
выходные. Яркий масштабный праздник четвертый год про-
ходит под Балаклавой, на виноградниках «Золотой Балки» в 
последний уикенд сентября. Тысячи жителей Крыма и гостей 
полуострова приезжают сюда всей семьей для того, чтобы от-
дохнуть весело, интересно, комфортно и активно. Мероприя-
тие традиционно проводится по инициативе Правительства 
города Севастополь и реализуется под эгидой Ассоциации ви-
ноградарей и виноделов «Севастополь».

Огромное фестивальное поле представляет собой целый 
город с насыщенной жизнью, которая бьет ключом, фонта-
нирует играми и конкурсами, заряжает отличным настро-
ением, объединяет и увлекает в водоворот событий. Неве-
роятное количество интерактивных развлечений доставило 
море радости и взрослым, и детям. В первый день праздни-
ка, 28 сентября, состоялся совместный пленэр российских и 
итальянских художников. 10 мастеров нарисовали 6-метро-
вую картину на тему виноделия. После объединения поло-
тен в одну линию перед глазами зрителей возникла картина 
с видом на генуэскую крепость, с виноградными гроздьями 
и сосудами с вином.

Тем временем на главной сцене WineFest звучала итальян-
ская опера, а в Эногастрономическом шатре проходили кули-
нарные мастер-классы от шеф-повара итальянского проис-
хождения Кондити Массимо: гостей учили готовить пасту и 
лазанью. Здесь же прошла захватывающая винная игра Wine 
Wresling с главной «винной блондинкой страны», сомелье и 
экспертом Владой Лесниченко. 

Для всех желающих каждый час проводились экскурсии 
по специальной цене на современное производство «Золотой 
Балки» и в инновационный винный подвал. На «Аллее вино-
делов» гости наслаждались винами от лучших виноделов Кры-
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ма и Севастополя, а в «Гастрономическом дворике» пробовали 
кухню лучших рестораторов полуострова. Нешуточный ажио-
таж возник вокруг презентации самого большого в Крыму ви-
ноградного пирога весом в 200 кг, который, согласно легенде, 
должен принести удачу в каждый дом. И, конечно, традици-
онно не было отбоя от желающих сразиться в конкурсе давки 
винограда ногами на уникальной винодавильне, которая уже 
стала визитной карточкой фестиваля.

Впервые в истории WineFest честным голосованием в ин-
стаграм выбрали и одарили подарками Королеву винограда – 
самую жизнерадостную и самую красивую гостью, олицетво-
ряющую все лучшее на этом празднике вина и плодородия. 

В разгар всеобщего веселья в фестивальном Лектории шли 
весьма серьезные дискуссии. Виноделы, рестораторы, пред-
ставители профильных министерств, городских и крымских 
властей обсуждали животрепещущие вопросы крымского 
виноделия. Участники рынка поддержали принятый недавно 
Госдумой закон о введении новых акцизов на винную про-
дукцию. Для виноделов, работающих с собственным винома-
териалом, предусмотрен компенсационный вычет, исходя из 
объема переработанного винограда. Все выступающие также 
отметили ощутимую поддержку, которую сегодня оказывает 
государство в лице региональной власти виноделам: субси-
дии, которые выделяются на новую технику и закладку новых 
виноградников.

Однако, по словам совладельца агрофирмы «Золотая Бал-
ка» Артема Зуева, несмотря на огромные субсидии, крымское 
виноделие не достигнет глобальных успехов, пока закон по-
зволяет недобросовестным производителям, не имеющим 
собственных виноградников в Крыму, выпускать на рынок 
вино под брендом «Крым» или «Севастополь». Существует 
огромное лобби производителей, которые делают продукт из 
привозного импортного виноматериала или просто фальси-
фикат непонятного происхождения и при этом используют 
в наименовании обозначения «Крым» и «Севастополь». 70 % 
вина на полках в магазинах – из этого ряда. Потребитель не 
может отличить настоящее крымское вино от того, что под 
него маскируется, и имидж крымских вин ощутимо страдает. 
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Как только будет принят «правильный» закон о российском 
вине, начнется настоящий бум крымского виноделия, поды-
тожил спикер.

Винодел Павел Швец, председатель ПК «СК Терруар» (Uppa 
Winery) предложил доверить функции контроля качества 
отечественных вин Саморегулирующимся организациям. В 
качестве примера он привел Ассоциацию виноделов и вино-
градарей «Севастополь», которая в лице местных виноделов 
продвигает бренд «Севастополь» и отслеживает, чтобы никто 
из участников не дискредитировал этот бренд.

Виноделов горячо и эмоционально поддержал врио дирек-
тора «Всероссийского научно-исследовательского института 
виноградарства и виноделия «Магарач» Владимир Лиховский, 
назвав угрозой для нации наличие миллиардов литров фаль-
сификата на полках в торговых сетях. Собравшиеся решили 
созвать специальную конференцию, посвященную теме буду-
щего закона о виноделии.

На второй день фестиваля крымские виноделы презенто-
вали гостям фестиваля свои новые продукты и делились пер-
спективами развития собственных предприятий.

После восхитительного заката над виноградниками на сце-
ну вышла приглашенная звезда WineFest - группа Burito. Не-
привычный микс стилей из альтернативы, тяжелого рока с эле-
ментами хип-хоп и рэпа, брутальные аранжировки и бешеная 
энергетика обратили фестивальное поле в огромный  танцпол, 
где зажигали все, от мала до велика.

По подсчетам организаторов, за два дня четвертый фести-
валь WineFest посетили около 25 тысяч гостей.
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Ильченко В.Н. 
Институт экономики и права(филиал) 

Академии труда и социальных отношений в городе Севастополе.

Услуги государства
в сфере занятости на страховых принципах

Для трудоспособного человека вознаграждение за труд 
является основной и часто единственной возможностью при-
обретения товаров и услуг для поддержания жизни своей и 
его семьи. Поскольку для него иногда неожиданно, иногда за-
кономерно происходит неприятный факт временной или по-
стоянной потери трудоспособности и, как следствие, потеря 
работы, государство, выполняя свою социальную функцию 
обязано создавать систему поддержки людей, потерявших 
возможность трудиться. К числу таких государств относится 
и Россия, о чем гласит 7 статья Конституции Российской фе-
дерации [1]. Выработанная мировой многолетней практикой и 
принятая в 1952 году Конвенцией МОТ № 102 («Конвенция о 
минимальных нормах социального обеспечения») схема пред-
усматривает девять видов социального обеспечения: меди-
цинское облуживание, обеспечение по болезни, обеспечение 
по безработице, обеспечение по старости, обеспечение в связи 
с несчастным случаем на производстве и профессиональным 
заболеванием, семейное обеспечение, обеспечение по мате-
ринству, обеспечение по инвалидности, обеспечение по слу-
чаю потери кормильца [2].

Актуальность данной проблемы подчеркивается Глобаль-
ным пактом о рабочих местах, принятого участниками МОТ 
в июне 2009 года и призывающего все страны полнее исполь-
зовать свои системы социального обеспечения для борьбы 
с последствиями социального и экономического кризиса. В 
Глобальном пакте содержится призыв к странам «создать 
адекватные системы социальной защиты для всех на основе 
базового минимального уровня социальной защиты, вклю-
чая доступ к медицинскому обслуживанию, гарантии дохо-
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дов для пожилых людей и лиц с ограниченными возможно-
стями, пособия на детей и гарантии получения доходов, в 
сочетании с программами гарантий занятости для безработ-
ных и рабочей бедноты». [3]

Социальная защита в том или ином виде существует поч-
ти в каждом государстве, но всеми ее видами обладает лишь 
ограниченное число стран. Не существует государств, пол-
ностью лишенных социальной защиты, однако во многих из 
них охват ограничен лишь несколькими областями, а доступ к 
существующим системам – как установленный по закону, так 
и фактический – имеется лишь у небольшой части населения 
мира. Лишь треть государств мира, жители которых состав-
ляют 28 процентов мирового населения, имеют полноценные 
системы социальной защиты, включающие все виды соци-
ального обеспечения в соответствии с определением, данным 
Конвенцией МОТ № 102. С учетом экономически неактивных 
граждан, лишь около 20 процентов мирового населения тру-
доспособного возраста и члены их семей имеют доступ к пол-
ноценному социальному обеспечению. [4, стр. 19] 

И хотя Россия ратифицировала указанную Конвенцию 
только в 2018 году (Федеральный закон от 03.10.2018 N 349-
ФЗ «О ратификации Конвенции о минимальных нормах со-
циального обеспечения (Конвенции N 102» [5]) принципы 
социального обеспечения (социальной защиты) сформирова-
ны и закреплены в современном виде целым рядом законов 
и других нормативных правовых актов в начале 90-х годов 
прошлого века. Тогда же был применен институт обязатель-
ного социального страхования большинства видов социаль-
ной защиты. Для практической работы в этой области созда-
ны четыре целевых государственных внебюджетных фонда 
РФ: Пенсионный фонд, Фонд социального страхования, Фонд 
обязательного медицинского страхования, Государственный 
фонд занятости населения.

Государственный фонд занятости населения (далее – 
Фонд) создан в соответствии с законом «О занятости населе-
ния в Российской федерации» от 19 апреля 1991 года N 1032-
1 и действовал на основании соответствующего Положения, 
утвержденного постановлением Верховного Совета РФ «Об 
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утверждении Положения о Государственном фонде занятости 
населения Российской Федерации» от 8 июля 1993 г. № 5132-1.

Но в 2000 году Фонд фактически ликвидирован законо-
дателем принятием федерального закона от 5 августа 2000 г.
N 118-ФЗ «О введении в действие части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации и внесении изменений в неко-
торые законодательные акты Российской Федерации о нало-
гах», статьей 2 которого прекращалось действие постановле-
ния № 5132-1. [6]

Прямой законодательной нормы о ликвидации или упразд-
нении Государственного фонда занятости населения РФ нет. 
Имеется лишь упомянутая выше норма в законе № 118. Связа-
но это, по-видимому с тем обстоятельством, что Государствен-
ный фонд занятости населения РФ не являлся юридическим 
лицом и не имел соответствующих органов управления. Сред-
ства фонда занятости находились в оперативном управлении 
Министерства труда и социального развития РФ и его тер-
риториальных органов занятости населения. С ликвидацией 
Фонда занятости граждане, естественно, не потеряли выплату 
пособий, задолженность плательщиков страховых взносов не 
была списана. После 2000 г. защита от безработицы продол-
жает осуществляться, но уже на нестраховой основе, введение 
единого социального налога переложило бремя обеспечения 
такими пособиями на федеральный бюджет и соответствую-
щее федеральное министерство и подведомственную ему Фе-
деральную службу по труду и занятости.

За неполные 10 лет российской службой занятости на базе 
Фонда занятости трудоустроено примерно 10 млн. россиян, 
причем 7 млн нашли работу за два года работы Фонда. Посред-
ством службы сотни тысяч граждан получили другую, допол-
нительную, более востребованную на рынке труда профессию. 

Размер установленных страховых взносов в Фонд был 
сравнительно необременительным для работодателей - 
предприятий, организаций, учреждений и иных хозяйству-
ющих субъектов: в разное время от 1 до 2 процентов по от-
ношению к начисленной оплате труда по всем основаниям.  
В 1992 году – 1%, 1993 – 1995 годах – 2%, 1996 - 2000 гг. - 1,5% 
(Табл. 1).
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Табл. 1. Тариф страховых взносов в Фонд занятости в РФ.

Год Законодательный акт Тариф % Примечание

1992

Указ Президента РФ от 27.12.91 № 329
Указ Президента РФ от 12.05.92 № 504
Указ Президента РФ от 24.08.92 № 919
Указ Президента РФ от 26.10.92 № 1303

1
1
1
1

Установлена
Установлена
Установлена
Установлена

1993

Закон от 25.12.1992 № 4230-1 – 1 квартал
Закон от 30.03.1993 № 4696-1 – 2 квартал

Постановление Верховного Совета РФ 
от 09.07.1993 № 5357-1 – 2 полугодие

2
2

2

Установлена
Установлена

Установлена

1994

Постановление Правительства РФ 
от 03.02.1994 № 61 – 1 полугодие

Закон от 04.08.1994 № 13-ФЗ – 2 полугодие

2

2

Сохранена с 1993

Сохранена с 1993

1995 Закон от 10.01.1995 г. № 3-ФЗ 2 Сохранена с 1994

1996 Закон от 21.12.1995 № 207-ФЗ 1,5 Установлена

1997 Закон от 05.02.1997 № 26-ФЗ 1,5 Сохранена с 1996

1998 Закон от 08.01.1998 № 9-ФЗ 1,5 Сохранена с 1997

1999 Закон от 04.01.1999 № 1-ФЗ 1,5 Установлена

2000 Закон от 20.11.1999 № 197-ФЗ 1,5 Установлена

Для сравнения напомним: в настоящее время тариф на 
обязательное пенсионное страхование (ПФР) – 22%, на обяза-
тельное медицинское страхование (ФОМС) – 5,1%, обязатель-
ное социальное страхование на случай нетрудоспособности и 
материнства (ФСС) – 2,9%.

Таким образом общая система социальной защиты в РФ 
выглядит несколько нелогичной: часть ее осуществляется на 
страховых принципах, часть – нет. Почему именно государ-
ственные принципы поддержания занятости и социальная 
защиты безработных выведены из разряда страховых непо-
нятно. Известно, что любое страхование подразумевает нали-
чие страхового случая. Разве потеря работы трудоспособным 
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человеком, к примеру, по инициативе работодателя в меньшей 
степени страховой случай, чем рождение ребенка или дости-
жение пенсионного возраста? По моему убеждению выход на 
пенсию вообще не относится к страхованию: если человек за-
ранее, за много лет знает, что это (для кого-то печальное, для 
кого-то радостное) событие произойдет в известную ему дату, 
то это нельзя считать страховым случаем. Страховое событие 
и страховой случай – явление вероятностное, а наступление 
конкретного возраста – предопределенное и жестко детерми-
нированное.  

В сложившихся условиях может быть три варианта разви-
тия событий, если не считать сегодняшнее состояние.

Первый: уменьшить число государственных внебюджет-
ных фондов, укрупнить, слить их. Такие предложения возни-
кали в конце 1990-х годов, но законодатель ограничился лишь 
ликвидацией фонда по безработице.

Второй: ликвидировать все страховые государствен-
ные внебюджетные фонды и перевести социальную защи-
ту в этой части на прямое бюджетное финансирование, как 
было в советские времена (правда тогда не было формальной 
безработицы, но была скрытая в виде бездельников на гос-
предприятиях и учреждениях). При всей маловероятности 
такого события необходимо заметить, что рациональное 
зерно здесь есть: резко бы сократились административные 
издержки. И объективно, и субъективно, учитывая высокий 
уровень доходов, особенно руководства трех внебюджетных 
фондов, а также неоправданные траты на здания, помеще-
ния, оборудование и оснащение, о чем говорил в свое время 
Президент РФ. 

И наконец, третий: восстановить Государственный фонд 
занятости населения. В этом случае он гармонично замкнул 
бы комплекс государственного страхования по всем видам, 
предусмотренным Конвенцией МОТ № 102, такая мера стала 
бы шагом в направлении установления государственных га-
рантий минимальной социальной защиты. 

Причем возврат Фонда по безработице не потребовал бы 
больших усилий и затрат. Во-первых, этот фонд уже суще-
ствовал ранее, поэтому «изобретать велосипед» не придется, 
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но, конечно, его нужно будет актуализировать. Во-вторых, в 
России создана и успешно функционирует сеть учреждений 
занятости во всех субъектах РФ. В-третьих, даже если обя-
зательные взносы в дополнение к сегодняшним 30% в сумме 
вырастут на еще на 1,5% и это вызовет непереносимый про-
тест в среде плательщиков, можно скомпенсировать это про-
порциональным снижением одного или нескольких видов 
федеральных налогов, поскольку сейчас источником выплат 
по безработице является именно федеральный бюджет. Кроме 
того, нужно будет скорректировать размеры межбюджетных 
отношений между федеральным центром и субъектами РФ 
ввиду того, что в настоящее время учреждения службы заня-
тости содержатся за счет бюджетов субъектов РФ.
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Цю Сяофэнь
Шаньдунский университет путей сообщения. Цзинань, Китай.

Изменения во внешней
политике китая в 21 веке

В 1980-х годах Китай начал процесс политики реформ и 
открытости, сместил акцент с государственного управления 
на экономическое строительство, а дипломатия послужила 
строительству экономики внутри страны. Целью политики 
страны является стремление к миру и модернизация обще-
ства. Она состоит в том, чтобы учитывать особенности стра-
ны, поддерживать относительную стабильность и хорошие 
внешние условия, что соответствует принципам китайской 
дипломатии. 

В конце 1980-х и начале 1990-х годов было принято ре-
шение скрывать свои способности и ждать своего часа для 
развития и улучшения экономики. За последние 30 лет эко-
номика Китая быстро выросла, и ее международный статус 
и влияние также возросли. Сегодня Китай уже является 
второй по величине экономикой в мире и основным двига-
телем стимулирования мирового экономического роста. По-
сле укрепления силы Китая и его международного статуса, 
китайская дипломатия также расширила свои возможности 
для достижения основных интересов, таких как националь-
ный суверенитет и безопасность. Цели внешней политики 
трудно адаптировались к потребностям будущего развития 
Китая. Внешняя политика должна меняться в зависимости 
от развития национальной силы. Сегодня Китай стал важ-
ной частью международного сообщества. Он несет больше 
ожиданий и ответственности. С углублением экономической 
глобализации и повышением уровня международной взаи-
мозависимости внешняя политика Китая также должна вне-
сти соответствующие изменения.

Дипломатия любой страны прежде всего служит своим ин-
тересам. В международной политике национальный интерес 
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является важным фактором, который учитывается любым 
суверенным государством при формировании своей внешней 
политики. С точки зрения классического реализма, суверен-
ные государства «полагаются на власть для достижения своих 
интересов», и их национальная сила возрастает, и суверенные 
страны будут преследовать те национальные интересы, кото-
рые соответствуют их уровню силы. С тех пор как в 2012 году 
в Китае состоялся 18-й съезд Коммунистической партии Ки-
тая, китайская дипломатия еще раз подчеркнула выдающую-
ся позицию национальных интересов во внешней политике и 
подчеркнула, что национальные интересы являются основой 
внешней политики.

В докладе 18-го съезда КПК также упоминается «реши-
тельная защита интересов национального суверенитета, 
безопасности и развития, и он никогда не уступит никакому 
внешнему давлению». Президент Си Цзиньпин неоднократно 
говорил, что мы не должны отказываться от своих законных 
прав и не должны жертвовать интересами страны. Ни одна за-
рубежная страна не должна ожидать, что мы будем торговать 
нашими основными интересами. Не ожидайте, что мы про-
глотим горькие плоды, которые наносят ущерб суверенитету, 
безопасности и интересам развития Китая. Решительная за-
щита основных интересов страны проявляется и в вопросе со-
хранения территориального суверенитета Южно-Китайского 
моря. То, что риф островов Южно-Китайского моря является 
неотъемлемой территорией Китая, является последователь-
ной позицией правительства Китая.

Целью внешней политики Китая в новую эру является реа-
лизация китайской мечты о великом возрождении китайской 
нации. В частности, ее можно разделить на два уровня: между-
народный и внутренний. Что это значит? Во-первых, служить 
и подчиняться цели «двухсот лет» (в первые 100 лет со дня ос-
нования Коммунистической партии Китая до 2021г. надо по-
строить всесторонне развитое благополучное общество, а во 
вторые 100 лет со дня основания Нового Китая до 2049г. надо 
построить общество процветания, демократии, цивилизации 
и гармонии) и таким образом стремится осуществить великое 
возрождение нации. Во-вторых, служить реформе и разви-
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тию, создавая благоприятные внешние условия.
В октябре 2013 года президент Си Цзиньпин выступил с 

речью на симпозиуме «Дипломатическая работа с соседними 
государствами», в котором были определены стратегические 
цели, задачи и общий план дипломатической работы на бли-
жайшие пять-десять лет, а также были разъяснены рабочие 
идеи и план реализации для решения проблем, с которыми 
сталкивается китайская дипломатия в соседних странах. Ос-
новной принцип этой дипломатии заключается в том, чтобы 
придерживаться принципа «выстраивать дружеские и пар-
тнёрские отношения с соседями», придерживаться добро-
соседских отношений, и подчеркивать концепцию про-чест-
ности, выгоды и терпимости. Мы должны придерживаться 
принципа справедливости и концепции поддержания своих 
интересов; придавать значение дружбе и морали и оказывать 
больше помощи развивающимся странам. 

Хорошая дипломатическая работа с соседними странами 
- это необходимость поддержания и реализации цели «две-
сти лет», а также китайской мечты о великом возрождении 
китайской нации через укрепление добрососедских отно-
шений. Развиваться, чтобы принести пользу соседним стра-
нам и достичь общего развития. «Китайская мечта» означа-
ет создание процветающей, гармоничной на национальном 
уровне, могущественной и влиятельной на международном 
уровне страны. «Китайская мечта» указала направление ки-
тайской дипломатии.

На встрече лидеров стран Азии и Африки, состоявшейся 
в Джакарте, Индонезия, 22 апреля 2015 года президент Си 
Цзиньпин выступил с речью «Пропаганда духа Бандунга и 
содействие сотрудничеству и взаимовыгоде». Отмечается, 
что Бандунгская конференция 1955г. является важной вехой 
в сплочённости и сотрудничестве народов стран Азии и Аф-
рики. Необходимо всеми силами продвигать «дух Бандунга», 
постоянно наделять его новыми смыслами для новой эпохи, 
содействовать построению нового типа международных отно-
шений, основанных на сотрудничестве и взаимовыгодности, 
содействовать развитию международного порядка и между-
народной системы в более справедливом и рациональном на-
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правлении, а также содействовать созданию сообщества  еди-
ной судьбы человечества. Трудиться на благо   людей Азии и 
Африки и людей из других регионов.

После 18-го съезда КПК Китай предложил ряд новых ди-
пломатических идей, таких как путь мирного развития, чтобы 
донести до внешнего мира, что Китай будет добиваться разви-
тия мирными средствами и содействовать миру и процвета-
нию во всем мире. Китайская нация всегда была миролюбивой 
нацией, она всегда преследовала и унаследовала твердую кон-
цепцию мира и гармонии. В крови китайской нации нет гена, 
который вторгается в другие и доминирует в мире. Китайцы 
не принимают логику «сильная страна обязательно должна 
быть узурпатором», они хотят жить в гармонии с народами 
всех стран мира и стремятся к общему развитию и миру.

«Придерживаться пути мирного развития и содействовать 
созданию сообщества  единой судьбы человечества» является 
частью доклада президента Си Цзиньпина на 19-м съезде Ком-
мунистической партии Китая 18 октября 2017 года. Конферен-
ция пояснила, что концепция дипломатии крупной державы 
с китайской спецификой должна способствовать построению 
нового типа международных отношений, содействовать соз-
данию сообщества единой судьбы человечества и придер-
живаться этого в качестве одной из 14 основных стратегий 
приверженности и развития социализма с китайскими харак-
теристиками в новую эпоху. Президент Си Цзиньпин указал 
в своем докладе, что Коммунистическая партия Китая - это 
политическая партия, которая стремится к развитию китай-
ского народа и прогрессу человечества. Китай будет высоко 
держать знамя мира, развития, сотрудничества и обоюдного 
выигрыша, соблюдать цели внешней политики по обеспече-
нию мира во всем мире и содействовать общему развитию, не-
уклонно развивать дружественное сотрудничество с другими 
странами на основе пяти принципов мирного сосуществова-
ния и содействовать построению новых международных от-
ношений взаимоуважения, справедливости, сотрудничества 
и обоюдного выигрыша. Мы призываем народы всех стран 
работать вместе, чтобы создать общину человеческой судьбы 
и построить мир прочного мира, всеобщей безопасности, об-
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щего процветания, открытости, терпимости и чистоты. Китай 
будет и впредь играть роль ответственной большой страны, 
активно участвовать в реформе по созданию глобальной си-
стемы управления и постоянно вносить вклад в мудрость и 
силу Китая.

10 апреля 2018 года, в своей основной речи на церемонии 
открытия ежегодного совещания Азиатского форума Боао 
Си Цзиньпин сказал, что независимо от того, как будет раз-
виваться Китай, он никому не будет угрожать, не разрушит 
нынешнюю международную систему и не будет стремиться к 
созданию мировой власти. Китай всегда был строителем мира 
во всем мире, вкладчиком в глобальное развитие и защитни-
ком международного порядка.

«Следование руководству социалистического дипломатиче-
ского мышления с китайскими характеристиками в новую эпо-
ху и стремление создать новую ситуацию в дипломатических 
делах крупной державы с китайской спецификой» - вот основ-
ной смысл выступления президента Си Цзиньпина на рабо-
чем совещании ЦК по иностранным делам 22 июня 2018 года. 
В речи всесторонне подытожены достижения и опыт дипло-
матической работы со времен 18-го съезда Коммунистической 
партии Китая, а также обобщены социалистические диплома-
тические мысли с китайской спецификой в новую эпоху из 10 
аспектов. Отмечается, что зарубежная работа Китая должна 
следовать руководству социалистической дипломатической 
мысли с китайскими характеристиками в новую эпоху, ко-
ординировать две основные внутренние и международные 
ситуации, твердо понимать основную линию служения наци-
ональному возрождению и продвижению человеческого про-
гресса, содействовать созданию сообщества единой судьбы 
человечества и надежно защищать национальный суверени-
тет, безопасность, интересы и развитие, активно участвовать 
в проведении реформы глобальной системы управления, что-
бы создавать более всеобъемлющую глобальную партнерскую 
сеть, стремиться создать новую ситуацию дипломатии круп-
ной державы с китайской спецификой, создать благоприят-
ные условия для всестороннего построения благополучного 
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общества, а затем осуществить социалистическую модерниза-
цию в Китае в полном объеме. 
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Аннотации

Кондрашихин А.Б.
Производительные силы города

в условиях цифровизации пространства
Рассматривается текущее состояние городского пространства с 

позиций цифровизации его экономики. Анализ выполнен на осно-
ве отчётов исполнительного органа власти. Выделены предпосылки 
для преимущественно инновационного развития системы произво-
дительных сил. Отражена роль научно-образовательных учрежде-
ний в поддержке предпринимательства и росте качества жизни на 
основе цифровых технологий.

ключевые слова: инновация, цифровая экономика, регион, го-
родское пространство, информатизация, производительные силы.

Митяй Е.Д.
Куницына М.Б.

Влияние крымской войны 
на развитие международного гуманитарного права 

и современного сестринского дела
В настоящей статье рассматриваются особенности формирова-

ния основ правового регулирования международного гуманитар-
ного права как особой отрасли международных отношений, направ-
ленных на защиту права на жизнь и здоровье лиц, задействованных 
в вооруженных конфликтах. Также на основе анализа деятельности 
представительниц общественных организаций и обычных житель-
ниц Севастополя, оказывавших как первую доврачебную помощь 
непосредственно на поле боя, а также проводивших транспорти-
ровку раненых в полевые госпитали, сформулированы выводы о 
развитии основ сестринского дела как особой составляющей воен-
но-полевой медицины. 

ключевые слова: Крымская война, сестры милосердия, меж-
дународное гуманитарное право, Кестовоздвиженская обитель, 
вдовьи дома, Даша Севастопольская.

Шаульская А.С.
Проблемы индивидуализации 

при установлении размера финансовых 
санкций Пенсионным фондом РФ

В статье рассмотрена проблема индивидуализации при установ-
лении размера финансовых санкций Пенсионным фондом РФ. Эта 
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тематика приобрела особую актуальность на фоне многочисленных 
обращений в судебные органы за защитой, в связи с чем, судебная 
система подвергается большей загруженности, а предприятия несут 
излишние финансовые потери.

ключевые слова: Пенсионный фонд РФ, нарушения в системе 
обязательного пенсионного страхования, учет в системе пенсионно-
го страхования, индивидуализация наказания.

Ли Kунь
Сравнительное изучение чисел 

китайского и русского языка
С тех пор как числа возникли, числа проникают в каждый аспект 

человеческой жизни. Числа являются одним из самых частых 
средств, которыми описывают мир и жизнь человечества. В древних 
традициях у людей появилось благоговение перед цифрами. Числа 
имеют не только количественные смысл, но и сверхколичественные 
смыслы. В данной работе мы стремимся показать богатую цифро-
вую культуру двух наций, помогать иностранцам преодолеть труд-
ности в межкультурной коммуникации, правильно узнать обычаи 
других стран в общении.

ключевые слова: цифра, китайский язык, русский язык, срав-
нение.

Цю Сяофэнь
Изменения во внешней политике китая в 21 веке

После 18-ого съезда Коммунистической партии Китай пред-
ложил ряд новых дипломатических идей, таких как путь мирного 
развития, чтобы донести до внешнего мира, что Китай будет доби-
ваться развития мирными средствами и содействовать миру и про-
цветанию во всем мире. В прилегающих районах Китай выдвинул 
дипломатическую концепцию: придерживаться принципа «выстра-
ивать дружеские и партнёрские отношения с соседями», стремясь 
создать сообщество с единой судьбой. И это станет руководящей 
идеологией для решения проблем, стоящих перед Китаем. Эта се-
рия дипломатических идей принесла новое измерение в глобальное 
управление и международные отношения.

ключевые слова: Китай, внешняя политика, национальный ин-
терес.
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Kondrashihin A.B.
Production forces of the city 

in the conditions of digitalization of space
The current state of urban space is considered from the position of 

digitalization of its economy. The analysis is based on reports from the 
executive authority. The prerequisites for predominantly innovative 
development of the system of productive forces are highlighted. The 
role of scientific and educational institutions in supporting entrepre-
neurship and the growth of quality of life based on digital technolo-
gies is ref lected.

Key words: innovation, digital economy, region, urban space, infor-
matization, productive forces.

Mitya E.D.
Kunitsyna M.B.

Influence of the Crimean War 
on the development of international humanitarian law 

and modern nursing
This article discusses the features of the formation of the foundations 

of the legal regulation of international humanitarian law as a special 
branch of international relations aimed at protecting the right to life and 
health of persons involved in armed conflicts. Also, based on the analysis 
of the activities of representatives of public organizations and ordinary 
residents of Sevastopol, who provided first aid first on the battlefield, as 
well as transporting the wounded to field hospitals, conclusions were 
drawn about the development of the foundations of nursing as a special 
component of military field medicine.

Key words: Crimean War, sisters of mercy, international humanitar-
ian law, Kestovozdvizhenskaya monastery, widow houses, Dasha of Sev-
astopol.

Shaulskaya A.S.
Problems of individualization 

in determining the size of financial sanctions 
by the Pension Fund of the russian Federation

The article deals with the problem of individualization when deter-
mining the size of financial sanctions by the Pension Fund of the Russian 
Federation. This topic has acquired particular relevance against the back-
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ground of numerous appeals to the judicial authorities for protection, in 
connection with which, the judicial system is subject to greater workload, 
and enterprises suffer excessive financial losses.

Key words: Pension Fund of the Russian Federation, violations in the 
system of compulsory pension insurance, accounting in the system of 
pension insurance, individualization of punishment.

Li Kun
Comparative study 

of Chinese and russian numbers
Since numbers have arisen, numbers have permeated every aspect of 

human life. Numbers are one of the most frequent means by which to 
describe the world and the life of mankind. In ancient traditions, people 
have a reverence for numbers. Numbers have not only quantitative mean-
ings, but also beyond-quantitative meanings. In this work we aim to show 
the rich digital culture of the two Nations, to help foreigners overcome 
difficulties in intercultural communication, to learn the customs of other 
countries in communication.

Key words: numbers, Chinese, Russian, comparison.

Qiu Xiaofen
Changes of China’s Foreign Policy 

in the 21st Century
After the 18th Congress of the Communist Party, China proposed a 

number of new diplomatic ideas, such as a path of peaceful development, 
to convey to the outside world that China would pursue development by 
peaceful means and promote peace and prosperity throughout the world. 
In adjoining areas, China has put forward a diplomatic concept: adhere to 
the principle of “building friendships and partnerships with neighbors,” 
striving to create a community with a common destiny. And this will be-
come the guiding ideology for solving the problems facing China. This 
series of diplomatic ideas has brought a new dimension to global gover-
nance and international relations.

Key words: China, foreign policy, national interest.
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