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Обзор многокритериальной модели принятия решений
электроэнергетического сектора в Республике Узбекистан
Overview of the multi-criteria decision-making model of the electric
power sector in the Republic of Uzbekistan
Сиддиков И.Х., Порубай О.В. Обзор многокритериальной модели принятия решений электроэнергетического сектора в Республике Узбекистан / Siddikov I.Kh., Porubay O.V. Overview of the multi-criteria decision-making model of the electric power sector in the Republic of Uzbekistan

Аннотация: Электроэнергетический сектор в Узбекистане
сталкивается со сложными проблемами устойчивости, поскольку в
недавней государственной энергетической политике приоритет
отдается социальным и экологическим проблемам. Для решения
подобного рода проблем для оценки устойчивости различных сценариев
политики в электроэнергетическом секторе республики, в данной
статье была рассмотрена многокритериальная модель принятия
решений (ММПР), связанная с моделью энергетической системы.
Основываясь на нескольких анализах компромиссов между различными
критериями, наиболее предпочтительным направлением перехода к
энергетике является сокращение использования угля.
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Abstract: The electricity sector in Uzbekistan faces complex
sustainability issues as recent government energy policy prioritizes social
and environmental issues. To solve this kind of problems to assess the
sustainability of various policy scenarios in the electric power sector of the
republic, this article considered a multi-criteria decision model (MCDM)
associated with the model of the energy system. This article provides an
overview that shows that a new transitional policy is not the best option in
terms of overall costs and emissions, but from other perspectives it may be
more desirable. Based on several analyzes of trade-offs between different
criteria, the most preferred direction for the energy transition is to reduce
the use of coal.
Ключевые слова: многокритериальная модель принятия
решений; программирование целей; критерии оценки; модель
энергетической системы; анализ политики.
Keywords: multi-criteria decision-making model; goal programming;
evaluation criteria; energy system model; policy analysis.

Введение. Поскольку традиционные технологии
производства электроэнергии являются углеродоемкими,
большинство стран не могут избежать увеличения доли
низкоуглеродных источников энергии в энергетическом
балансе. В соответствии с этой глобальной тенденцией
правительство Узбекистана решило поменять политику
энергетического перехода и выбрало направление на
создание чистой и безопасной энергетической системы.
Новая политика предполагает снижение зависимости от
ядерных и угольных источников энергии при одновременном
увеличении зависимости от менее углеродоемкого
производства природного газа с комбинированным циклом и
возобновляемых источников [5, 8]. С этой целью была
предложена модель энергетической системы для создания
различных энергетических портфелей, имеющих отношение
к политике, которая связана с многокритериальной моделью
принятия решений (ММПР) [6, 7, 11].
Методология. Модель ММПР оценивает долю
генерации каждого сценария, на основе семи критериев
устойчивости: доступность, безопасность, инвестиционные
затраты, переменные затраты, выбросы, землепользование
и общественное признание (j=1...7). Общее количество
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 5(11), 2022. 4

оцениваемых технологий: уголь, атомная энергия,
сжиженный природный газ, солнечная энергия и энергия
ветра (i=1...5). На рис. 1 показана схема для оценки
каждого сценария.

Рисунок 1 — Обзор структуры исследования

Стандартная
формулировка
целевого
программирования заключается в минимизации отклонений
от целей с учетом ограничений и выглядит следующим
образом:
(1)
MinZ  g Dg  Dg
f g ( x)  Dg  Dg  Ag g , где f g (x ) : цель g быть
оптимизированным, Dg , Dg : отклонение цели g от уровня
стремления A, Ag: уровень стремления цели g.
В
модели
энергосистемы
с
целевым
программированием
необходимо
нормализовать
и
интегрировать различные единицы критериев. Чтобы
согласовать экономические и экологические ценности с
одним и тем же стандартом, мы используем метод
процентной нормализации. Цель состоит в том, чтобы свести
к минимуму общее процентное отклонение экономических и
экологических критериев.




( Dэкон
 Dэкон
) ( Dэмис
 Dэмис
)
Min

(2)
G( экон)
G( эмис)


где
:
экономическое
отклонение
Dэкон
, Dэкон
недостигнуто (передостигнуто).
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:
отклонение
эмиссии
недостигнуто
Dэмис
, Dэмис
(передостигнуто),
G(экон), G (эмис): определены экономические цели и
цели по выбросам.
ММПР
отражает
технические,
экономические,
экологические и социальные аспекты технологий генерации.
Технический аспект измеряется «доступностью» и
«безопасностью» технологии производства электроэнергии.
«Доступность»
представляет
собой
максимальный
технический
предел
технологии
производства
электроэнергии для производства электроэнергии заданной
мощности [3] и широко используется в качестве исходных
данных в энергетических моделях [2]. «Безопасность»
подразумевает риск аварии при эксплуатации технологии
генерации, который представляет собой произведение
вероятности редкой аварии и ее последствий, таких как число
погибших [4, 10].
Экономический аспект количественно определяется
«инвестиционными затратами» и «переменными затратами»,
которые следует минимизировать. Охват экономического
аспекта такой же, как данные о затратах, используемые в
энергетической модели, но он представлен в виде индекса в
соответствии с процедурами, описанными в уравнении (3).
Aij  min( Aij )
vij ( Aij ) 
(3)
max( Aij )  min( Aij )
Экологический аспект рассматривает «суммарные
выбросы» загрязнителей воздуха, парниковых газов и
«землепользование» объектов электроэнергетики.
Социальный аспект представлен «общественным
признанием» технологии производства электроэнергии.
Согласие местных жителей необходимо, особенно в случае с
атомной электростанцией.
Первым шагом в оценке ММПР является нормализация
значения каждого атрибута путем сравнения значения
атрибута каждой технологии генерации (Aij). Лучшая
технология генерации в атрибуте j получает наивысший балл
(1), а худшая технология получает самый низкий балл (0).
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AS jk   wik vij ( Aij )

(4)

i 1

xik
z
для i  " землепольз ование" , wik  ik
i xik
i zik
для i  " землепольз ование" , vij(Aij) — нормализованное
значение технологии i с точки зрения атрибута j.
Второй шаг MCDM заключается в вычислении оценки
атрибута каждого сценария k (ASjk) путем отражения доли
каждой технологии генерации. В этой процедуре доля
выработки каждого сценария (wik) измеряется на основе доли
генерации (zik) технологии в общем выработке, которая
оценивается MCDM. В случае землепользования доля
мощности применяется в качестве исключения, поскольку
выделение земли основано на единице мощности (xik), а не на
количестве произведенной электроэнергии.
(5)
SS k   rik AS jk

где wik 

j 1

Наконец, вес каждого атрибута (rj) умножается на
оценку атрибута каждого сценария, чтобы получить
окончательную оценку MCDM для сценария k (SSk).
Заключение. Узбекистан движется к переходу в
электроэнергетическом
секторе
в
соответствии
с
глобальной тенденцией. Сложные аспекты устойчивости в
электроэнергетическом секторе требуют подхода ММПР
для объективной оценки различных политик и сценариев.
Мы рассмотрели модель энергетической системы и
последующий инструмент ММПР, используя данные,
характерные для Узбекистана, и соответствующие
сценарии национальной политики.
Были изучены различные компромиссы между
критериями
устойчивости.
При
осуществлении
энергетического перехода в Узбекистане заменой ядерному
сокращению должны быть технологии с низким уровнем
выбросов углерода, а не угольная энергетика, чтобы
избежать эффекта воздушного шара, который может снизить
общую устойчивость.
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Приоритеты для проектирования эффективных процессов
добычи, сбора, подготовки, транспортировки и хранения нефти
Priorities for designing efficient processes of extraction, collection,
preparation, transportation and oil storage
Сайдахмедов Э.Э. Приоритеты для проектирования эффективных процессов добычи, сбора, подготовки, транспортировки и хранения нефти / Saydakhmedov E.E. Priorities for designing efficient processes of extraction, collection, preparation, transportation and o il storage

Аннотация: В статье приводятся результаты системного
анализа процессов при добыче, сборе, подготовке, транспортировании
и хранении нефти на месторождения Узбекистана и дана методика,
обеспечивающая устойчивую работу установок подготовки нефти
(УПН).
Abstract: The article presents the results of a systematic analysis of
processes during the extraction, collection, preparation, transportation and
storage of oil to the fields of Uzbekistan and provides a methodology that
ensures the stable operation of oil treatment plants (UPN).
Ключевые слова: единичный базисный процесс; сложная
дисперсная
система;
термохимическое
обезвоживание
и
обессоливание нефти; методология комплексности решения
подготовки сложных множественных эмульсий на УПН; поэтапная
модернизация нефтепромысловой технологии.
Keywords: single basic process; complex dispersed system;
thermochemical dewatering and desalination of oil; methodology of
complexity of the solution for the preparation of complex multiple emulsions
at UPN; phased modernization of oilfield technology.

Проектирование новых объектов и модернизация
существующих сооружений и технологических процессов к
ним для месторождений с трудноизвлекаемыми запасами
(ТИЗ) имеет свои особенности и главная из которых
комплексный и системный подход при принятии решения по
внедрению гибкой нефтепромысловой технологии. Гибкая
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 5(11), 2022. 10

нефтепромысловая
технология,
предназначенная
для
разработки и эксплуатации месторождения нефти с ТИЗ,
вбирает в себя достижения двух целей — обеспечение
высокого показателя конечного коэффициента извлечения
нефти (КИН) и организация эффективной подготовки нефти
для
нефтепереработки.
Двуединая
задача
требует
генерирования и внедрения инновационных решений, в
основе которых используются процессы, обеспечивающие
эффективность ресурсо- и энергосбережения, в итоге
позволяющие оптимально распределять средства и повысить
эффективность инвестиций.
Рассмотрим особенности решения второй задачи
обеспечение подготовки нефти для нефтепереработки. Для
проектирования эффективной УПН в условиях добычи нефти
из ТИЗ необходимы:
— надежная база исходных данных;
— проведение комплексной научно-исследовательской
работы (НИР) по формированию специальной базы исходных
данных;
— на основе результатов специальной НИР выработка
мер по регулированию свойств сложных дисперсных
эмульсионных смесей в нужном направлении;
— поэтапное внедрение модернизаций в единичные
базисные процессы нефтепромысловой технологии в целях
обеспечения
разрушения
сложных
множественных
водонефтяных эмульсий (ВНЭ).
Классика
приоритетов
для
термохимического
обезвоживания и обессоливания (ТХОиО) нефти на УПН
сводится к выполнению следующих условий:
— обеспечение укрупнения капель эмульгированной
воды в дисперсной системе нефть — пластовая вода до
значений 200 мкм в основной массе 90% и более;
— поддержание разности плотностей нефти и
пластовой воды в приемлемых интервалах и регулирование
вязкости нефти в заданном диапазоне;
— механическое ослабление прочности бронирующих
оболочек вокруг капель воды и создание благоприятных
гидравлических условий для коалисценции капель воды;
11
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— подбор эффективного деэмульгатора и способа его
дозирования в эмульсию с уточнением оптимального
времени отстоя при расслоении.
Классическая
методика
проектирования
УПН
предусматривает
поступление
на
подготовку
из
месторождения(ий) усредненного сырья в составе нефть,
попутный газ, пластовая вода и их смеси заданного свойства,
не изменяющегося во времени. Однако при эксплуатации
месторождения с ТИЗ нефти на практике имеем дело с
различными случаями отступления состава и, особенно
свойств сырья от проектных подаваемых на УПН.
Системный анализ многолетнего мониторинга за
эксплуатацией УПН и результаты выполненных специальных
исследований сырья и товарной нефти на месторождениях
Узбекистана позволили установить следующие наиболее
характерные причины некачественной подготовке нефти в
процессах сепарации, обезвоживании, обессоливании, а
также причины дополнительной экологической нагрузки на
природную среду:
1) частая
корректировка
удельного
расхода
деэмульгатора;
2) недостаточный нагрев эмульсии;
3) отсутствие линии внутренней перекачки для
повторной подготовки некачественной нефти, скапливаемой
в резервуарах хранения;
4) неполный дренаж вод из резервуаров;
5) неэффективное
использование
существующего
оборудования;
6) вовлечение ловушечной нефти и нефти других
месторождений без увязки с технологическим регламентом;
7) эксплуатация
нефтедобывающих
скважин
с
осложняющими факторами - высокая обводненность, прорыв
газа из газовой шапки, частые КРС по удалению АСПО в
ПЗП и стволе скважин;
8) бесконтрольное применение земляных ловушек для
стабильных эмульсий и прудов испарителей пластовых вод;
9) отсутствие стратегии по утилизации низконапорного
газа.
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Основными факторами, влияющими на перечисленные
выше отклонения в работе УПН, были определены
следующие:
— изменение по времени физико–химических свойств
нефтегазоводяной смеси добывающих скважин;
— низкая
эффективность
деэмульгатора
из-за
неправильного его применения;
— недостаточный
лабораторный
контроль
над
процессом разрушения эмульсии;
— отсутствие гибкости в схеме УПН, не позволяющей
оперативно вносить коррективы к изменившимся условиям
на месторождении(ях);
— отсутствие плана работы для УПН при поступлении
на подготовку сложных дисперсных эмульсионных смесей.
На практике в таких ситуациях дорабатывали
нефтепромысловую технологию «на ходу» без научного
обоснования и, как правило, эти решения включали в себя
следующие:
— нагрев
эмульсии
до
температур
80оС
(обеспечивается разрушение кристаллической решетки
тугоплавких парафинов и церезинов, удерживающих
капельки воды в нефтяной фазе);
— смешивание с легкой нефтью (создаются условия
увеличения скорости расслоения эмульсии на нефть и воду);
— обращение фаз с одновременным разрушением
бронирующих слоев вокруг капель эмульгированной воды
(обеспечивается разрушение и вынос основной массы
стабилизаторов эмульсии — углистых частичек и
механических примесей, которые с избытком содержатся в
ловушечной нефти);
— ранний ввод деэмульгатора в поток сырой нефти
через скважины (исключается образование стабильных
водонефтяных эмульсий и замедляется процесс ее старения);
— использование вторичного тепла и остаточного
деэмульгатора в подтоварной воде технологических
резервуаров путем рециркуляции ее части на прием аппарата
предварительного сброса воды;
13
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— применение линии внутренней перекачки для
периодической зачистки товарных резервуаров и подачи
нижних слоев нефти, не отвечающих требованиям стандарта
на качество.
Все
выше
отмеченные
условия,
критерии
оптимальности, приоритеты и предложения по обеспечению
эффективности в работе УПН нашли свое отражение в
работах [1, 2]. А в целях устранения спонтанности решений и
хаотичности в действиях персонала УПН даны дополнения
по уточнению выполняемых работ при проектировании,
которые учтены в разработанном документе «Правила
комплексного проектирования при разработке (доразработке)
месторождений углеводородного сырья» (NGH 39.0110:2021, Ташкент, АО «Узбекнефтегаз»). То есть при
проектировании надо рассматривать вариант поэтапной
модернизации нефтепромысловой технологии, по мере
внедряемых
геолого-технических
мероприятий
по
интенсификации добычи нефти с выдачей единого проекта
(параллельное проектирование подземной и наземной
частей) для объекта добычи нефти с ТИЗ.
Заключение
Эффективность
выбора
наиболее
доступной
нефтепромысловой технологии подкрепляется выполнением:
— системного комплексного анализа объекта добычи
нефти с разбиением технологии на элементарные процессы,
происходящие — в пласте, скважине, системах сбора,
подготовки, транспорта и хранения;
— установление связи происходящих явлений (на
уровне единичного процесса события, приводящие к
изменению физического состояния флюида (нефть, газ, вода
и их смеси) в рассматриваемом объекте нефтепромысловой
технологии) на формирование событийных факторов и
выборка из них для последующего изучения — в нашем
случае это будет касаться формирования, упрочнения и
стабилизации
сложно
множественной
эмульсионной
дисперсной смеси;
— идентификацию
и
группирование
базисных
процессов, которые следует подвергать коррекции для
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 5(11), 2022. 14

ослабления структурно-механических свойств сложных
дисперсных систем;
— составление
программы
НИР
специальных
исследований флюидов по выработке исходных данных о
составе и свойствах нефти и ее дисперсных систем в
диапазоне температур 5-60оС с варьированием состава
приближенного к условиям эксплуатации на всех этапах
жизненного цикла проекта;
— разработку мер коррекции базисного процесса с
учетом наработки исходных данных по программе НИР с
генерированием
новых
инновационных
способов
регулирования и управления над ними;
— уточнение точки воздействия на эмульсии
поэлементно для рассматриваемого объекта и установление
порядка подачи сырья на УПН;
— управление процессом разрушения эмульсий на
УПН;
— выработку генеральной схемы нефтепромысловой
технологии с УПН при обязательном обеспечении энерго и
ресурсосберегающих мер.
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Развитие
новых
технологий
и
внедрение
информационных технологий в современное производство
требует повышения уровня знаний, профессионального
мастерства и мобильности специалистов. Современное
общество нуждается в людях, способных самостоятельно
овладеть
и
применить
знания
в
изменяющихся
производственных условиях. Анализ и выводы современной
системы
обучения выявляют
ряд
недостатков
и
противоречий. Постоянная смена предметов, аудиторий,
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преподавателей
затрудняет
обучающихся
полностью
погрузиться ни в одно из этих изменений, не позволяет в
полной мере усвоить предметный материал, рассмотреть
задачи интереса, глубже задуматься о данной дисциплине. В
разрешении этого противоречия возникает необходимость
перехода к организации другого вида обучения, максимально
приближающего процесс обучения к естественным
психологическим особенностям восприятия человека,
психологической ассимиляции и памяти [1].
Решение проблемы успешного обучения, развития
познавательной деятельности и активности обучающихся
возможно через концентрированное обучения. Целью
концентрированного обучения является также устранение
многоотраслевого
характера
учебного
дня,
калейдоскопического характера чувств и впечатлений в
формировании знаний и фрагментарности процесса
познания. При концентрированном обучении эффективность
учебного процесса достигается за счет четкого сочетания
всех
компонентов
учебного
процесса:
целевого,
содержательного, контроля и оценки. Концентрированное
обучение объединяет все компоненты педагогического
процесса, удовлетворяет потребности современной высшей
школы. Концентрированное обучение — это технология
организации обучения, при которой в течение короткого или
длительного времени усилия и рабочее время студентов
концентрируются на изучении одного или нескольких
предметов. Сущность концентрированного обучения —
повышение уровня знаний и качества воспитания,
обучающихся через создание оптимальной организационной
структуры
учебного
процесса
(достижение
последовательности знаний, их мобильность и т.д.) [2].
Обязательным
условием
успеха
является
переосмысление каждым преподавателем своего места и
роли в педагогическом процессе. Он выступает не только в
роли носителя и наблюдателя учебной информации, но и в
роли организатора учебно-познавательной деятельности
учащихся различных форм, использования широкого спектра
методов и приемов в профессиональной деятельности.
17
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Образовательная технология концентрированного обучения
считается единой. Ее основа — способы организации
обучения, позволяющие преодолевать трудности, которые не
всегда можно преодолеть в рамках традиционной аудиторноурочной системы организации обучения.
Дисциплина
«Прикладная
механика»
является
комплексной дисциплиной. Цель дисциплины: ознакомить
будущих специалистов с основными закономерностями
механики, общей теорией работы машин и механизмов и их
деталей, методами расчета деталей конструкций на
устойчивость и жесткость, требования к ним и принцип
проектирования; использовать математические методы
решения инженерных задач. Следовательно, «Прикладная
механика» играет важную роль в формировании
инженерного мышления будущего специалиста (инженермеханика),
способствует
формированию
навыков
самостоятельной ориентации в быстром потоке научнотехнической информации. Постоянно растущий объем
информации, применение новых методов структурного
проектирования требуют выбора необходимой информации
для подготовки специалистов определенного профиля.
Внедрение
образовательной
технологии
концентрированного обучения по дисциплине «Прикладная
механика» в научно-педагогический процесс требует
адекватного структурирования содержания образовательной
информации. Учебный процесс изучения дисциплины
построен и сосредоточен в содержательной модульной
форме.
Дидактическими
условиями
осуществления
концентрированного
изучения
дисциплины
является
подготовка содержания дисциплины к концентрированным
условиям обучения по алгоритму следующего содержания:
анализ необходимости и возможности систематизации и
структурирования содержания дисциплины, выделение
общих объектов исследования; главные и основные задачи
дисциплины; подготовка содержания дисциплины к ситуации
концентрации (построение структурной схемы дисциплины,
формирование
модулей
(содержательных
блоков));
проектирование рабочей программы дисциплины (дизайн
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модулей для представления и понимания) учебный материал
и развитие временного аспекта концентрированного
обучения;
анализ
необходимости
и
возможности
систематизации
и
структурирования
содержания
дисциплины, выделение общих объектов исследования.
В процессе изучения предмета «Прикладная
механика» невозможно достичь таких целей, как
сплошность, последовательность процесса познания,
интерес к чтению, различные виды учебной деятельности в
системе классов, ее многопрофильный характер и
распространенность процесса изучения предмета. Для
достижения этих целей преподавателю необходимо:
систематизировать учебный материал; выделить главное;
структурировать его, используя единообразие структуры
формул и сходство законов и явлений; установить единство
вычислительных
методов
и
их
практическую
направленность в дисциплине «Прикладная механика»;
организовать самостоятельную работу обучащихся.
Учебный
материал
дисциплины
«Прикладная
механика» строится на принципах последовательности и
целостности. Выделяется главное «ядро» знания (аксиомы,
гипотезы, законы, теоремы), вокруг которого образуется
«оболочка» из материалов прикладного характера.
Содержание созданного таким образом предмета требует
соответствующих средств для формирования визуального
представления и системных знаний между обучающимися. С
этой целью широко используются опорные сигналы и
оповещения, структурные и логические диаграммы, таблицы,
учебная презентация. Концентрированное обучение формы
изучения учебного материала и его усвоение позволяют
максимально разнообразить различные формы и методы
организации обучения, обеспечить целостность.
Основным средством обучения является модульная
программа (блок) дисциплины, график включения в
дисциплину, дидактико-методическое обеспечение каждого
блока, а также требования и временный аспект к умениям и
навыкам учащегося по дисциплине. Изучение содержания
модуля строится по структурной схеме модуля [3].
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Модули дисциплины «Прикладная механика» делятся на
блоки. Блок — временная образовательная единица,
включающая в себя относительно самостоятельную часть
учебного материала. В условиях коренного изменения
учебного процесса структурные учебные блоки состоят из
теоретического обучения (лекция), самостоятельной работы
обучающихся в различных формах (расчетно-графические
работы), практических упражнений, лабораторных работ и
выполнения тестовых заданий. Форма обучения и структура
всего учебного процесса требовали изменения содержания
учебной деятельности преподавателя, что, в свою очередь,
требует не только перестройки дидактических единиц,
расширяющих учебный материал, но и принятия различных
видов деятельности в соответствии с формами воспитательного
взаимодействия со студентами в процессе обучения.
На мой взгляд, концентрированное обучение в
преподавании предмета «Прикладная механика» позволяет
экономить учебное время (большой объем материала
изучается в короткие сроки), обеспечивает интеграцию
теории и практики; способствует осуществлению целостного
процесса познания, знания и навыки формируются в
единстве;
создает
благоприятные
условия
для
сотрудничества и общения между преподавателем и
обучающимся, а также между самими обучающимися;
создает комфортный микроклимат; повышает уровень
усвоения материала; активизирует познавательный интерес.
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статье выделяются основные этапы появления и развития
энергетической системы в России. Выделение определенных этапов
развития энергетической системы является одним из важнейших
аспектов изучения таких систем, так как, выделение данных этапов
может повлиять на дальнейшие этапы становления и развития
энергетических систем в России.
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Одним из важнейших аспектов, повлиявших на
развитие
современного
мира,
является
наличие
энергетических систем, которые составляют неотъемлемую
21

ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 5(11), 2022.

часть жизни любого человека. Как всем известно,
энергетические системы, а в частности, электричество
прошли большой путь развития в истории человека.
Изучая детально историю появления и развития
электрических, энергетических систем можно отметить один
неоспоримый факт того, что становление таких систем можно
разделить на определенные этапы. Существует несколько
классификаций этапов становления энергетических систем,
такие как: этапы, обозначенные определенными временными
рамками, обобщающие этапы или же такие этапы, которые
соотносятся с человеческой историей.
В данной статье мы с вами постараемся выделить
четыре основных этапа развития электрических систем,
которые являются неотъемлемым аспектом влияния на
развитие энергетических систем в России.
Не оспорим тот факт, что дореволюционная Россия
славилась своими учеными и инженерами, хотя существует
мнение о том, что восточная часть Европы значительно
отстает в развитии от западной. Однако в научнотехническом смысле на многих этапах истории Российская
империя оказывалось наравне с ведущими на тот момент
государствами. В частности, в тот момент, когда бал правила
модернизация энергетики — всеобщая электрификация.
Разработка плана электрификации в Российской
империи, прежде всего, были связаны с возможностью
развития инфраструктуры и телеграфной связи, а также с
потребностью
оснащения
населенных
пунктов
электричеством, которое в свою очередь значительно бы
облегчило бытовую жизнь населения.
Вместе с тем, реализация плана электрификации в
Российской империи чаще всего не доходила до своего
логического завершения, в связи с политическим и
идеологическими проблемами [1].
В 1872-м году в Москве был открыт кабельный завод, а
в 1873-м Александр Лодыгин провѐл опыты по освещению
улиц Петербурга лампами накаливания. Организованное им
«Товарищество электрического освещения Лодыгин и Ко».
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В процесс реализации электрификации в Российской
империи происходили такие значимые события как:
электрификация уличного освещения, появление угольнодуговых ламп, установление маломощных генераторов и
так далее.
Развитие электроэнергетики России после Октябрьской
революции,
и
разработка
Государственного
плана
электрификации советской России (ГОЭЛРО) дало толчок
формирования энергосистем России. Но стоит отметить, что
работы по внедрению масштабной электрификации России
велась еще в дореволюционный период [2, 3]. Тем не менее,
именно разработка ГОЭЛРО послужило основополагающим
этапом становления электроэнергетики в России.
Уже в 30 годах XX в. в Советской России действовало
шесть больших энергосистем, из которых можно выделить
Московскую, Ленинградскую и др. Эти системы были
созданы на основе ЛЭП с использованием разной мощности
напряжения [8].
Применение плана ГОЭЛРО положило основу развития
промышленного потенциала СССР. В рамках плана были
осуществлены такие значимые идеи, как: строительство
предприятий, обеспечивающих постройки электростанций,
освоение Кузнецкого угольного бассейна (который в свою
очередь стал новым промышленным центром), проведено
экономическое районирование, выделен транспортноэнергетический каркас территории страны [7].
То есть, одним из этапов является появление плана
ГОЭЛРО, его реализация, выполнение плана в более
короткие сроки, что в свою очередь повлекло за собой новый
этап развития энергетических систем в России.
Развитие инфраструктуры СССР, появление больших
энергосистем повлекло за собой вопрос о возможном
объединении этих систем в определенные центры, а также
вопрос о возможности замещения одной энергосистемы
другой энергосистемой.
Так в 40 г. XX в. советским правительство было
принято решение об объединении трех больших
энергосистем в один определенный центр, таким центром
23
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стало Объединѐнное диспетчерское управление — ОДУ
Урала, в который входили три районных энергетических
системы: Свердловская, Пермская и Челябинская [5, 6]. В
дальнейшем происходило создание отдельных центров
управления большими энергосистемами.
Появление объединенных энергетических систем
показало то, что в случае аварийного отключения одной
большой энергосистемы не повлияет на возможность
снабжения населения электрической энергией, так как, на две
другие
станции
распределяется
нагрузка
станции,
находящейся в аварийном состоянии.
Еще один из этапов развития энергосистем России
является появление Единой энергетической системы (ЕЭС).
ЕЭС России охватывает большую часть территории
страны и является крупнейшим в мире централизованно
управляемым энергообъединением. ЕЭС России включает в
себя две основные зоны, которые не синхронизированных
по частоте.
В первую зону входят шесть совместно работающих
объединенных энергосистем: Сибири, Урала, Средней Волги,
Юга, Центра и Северо-Запада. Во вторую входит только одна
объединенная энергосистем Дальнего Востока. Электрические
связи между ними существовали еще с середины 1980-х годов,
но по ряду причин, совместная работа этих двух зон на
данном этапе развития невозможна [4].
Таким образом, на данный момент развития
энергетических систем представляется выделить только
четыре основных этапа становления и развития
электрических сетей в России. Так к первому этапу можно
отнести появление и разработку плана электрификации в
Российской империи, предпосылки ее реализации. Вторым
этапом выступило появление больших энергосистем,
которые в сою очередь дали толчок появлению
объединенных энергосистем, то есть третий этап развития. В
свою очередь эти этапы послужили развитию Единой
энергетической системы, которая может дать новый толчок
развития электросистем России.
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Принятие коллективных
решений
(или
сами
коллективные решения), представляет собой результат
интеллектуальной работы, которая выполняется совместно
определенной
группой
людей.
Данные
решения
принимаются с учетом интересов и позиций всех членов
группы. Основным преимуществом коллективных решений,
в отличие от индивидуальных решений, является более
высокое качество, поскольку для их разработки используется
гораздо больше информации [4].
При этом принятие коллективных решений может
занимать большое количество времени, что подразумевает
включение и относительно большого количества других
ресурсов.
Поэтому
при
выборе
форм
принятия
управленческих решений нужно искать сбалансированность
между качеством этого решения и стоимостью ресурсов для
его принятия.
Также и для принятия решений в области бюджетного
процесса, нужно проводить соотношение тех методов,
которые могут быть применимы при формировании
отдельных этапов деятельности органов власти на
соответствующем уровне бюджетной системы Российской
Федерации.
Рассмотрим основные методы, которые применяются
для принятия коллективных решений.
Первый из таких методов, — метод прямой
демократии. Сама прямая демократия представляет собой
форма политической организации и устройства общества,
сущность которой состоит на основании принятия решений
непосредственно со стороны населения. То есть, здесь
подразумевается прямое осуществление принятия решений
самими гражданами общего и местного характера. Если же
применять данное определение на принятие решений в
группе, то здесь будет подразумеваться совместное ведение
принятий решений с учетом мнения каждого участника при
выполнении заданий [1].
Если рассматривать применение данного метода в
Российской Федерации (уже со стороны политики страны),
то можно указать то, что данный метод либо ограничен в
27
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своем применении, либо не имеет прописанной базы в
законодательстве:
 Народное голосование или референдум —
принятие государственных решений при помощи
всеобщего голосования граждан. Граждане не имеют право
на принятие решений стратегических вопросов, а точнее
на: принимать или отклонять бюджет, проводить принятие
или отклонение международных договоров, вводить или
отменять налоги и сборы.
 Включение народного обсуждения подразумевает
право избирателей предложения о внесении изменений и
дополнений по отдельным пунктам или элементам
постановлений правительства. Такой вид обсуждений не
закреплен ни в одном законе.
 Гражданская (народная) инициатива подразумевает
право избирателей высказывать свое мнение в пользу
внесения проектов постановлений с обязательным принятием
со стороны парламента, также в виде изменений, дополнений
или отклонений.
 И последней отличительной чертой в применении
данного метода, является применение императивного
мандата. Он предполагает право населения страны отзывать
отдельных депутатов или судей, а также право граждан
требовать внеочередной отчѐт от них. В Российской
Федерации императивный мандат не является запрещенным
методом, но он также и не прописан в нормативных актах
(Например, императивный мандат существует в Китае) [1].
Другим же методом принятия коллективных решений,
является метод представительной демократии. Она
представляет собой систему, при которой, главным
источником власти и признаются граждане, но управление
государством
происходит
со
стороны
различных
представительных органов, которые избираются населением
страны. Если рассматривать данный метод со стороны,
например, коллектива людей (группы в университете), то
данный метод включает в себя принятие решений с помощью
всех членов группы, но непосредственное предоставление
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ответа или работы будет идти через выбранных
руководителей (например, через старосту).
Представительная демократия, со стороны управления
государством, является главной формой политического
участия в 21 веке. Суть заключается в основном участии
граждан в принятии решений, в предоставлении выбора ими
в органы власти представителей, которые должны отражать
их интересы и принимать законы.
Представительная
демократия,
включая
только
косвенное участие граждан в принятии решений и принятии
закона на федеральном или местном уровнях власти.
Представительная демократия, отличительная черта стран
запада [2].
Основными
недостатками
представительной
демократии по сравнению с прямой демократией являются ее
подверженность коррупции, борьба за контролем над
властью и финансовыми потоками, и манипулирование
общественным мнением при помощи современных
политических технологий, включая в себя частые нарушения
прав и свобод человека.
Но при этом всѐм, метод представительной демократии
необходим и даже неизбежен. Например, когда из-за
огромной территории или вследствие иных причин, есть
проблема постоянного участия населения в принятии
государственных решений, а также когда происходит
принятие сложных решений, которые проблематичны для
понимания лиц, которые не имели опыта в организации
данных вопросов.
Основными
чертами
метода
представительной
демократии, являются:
 Принятие соответствующих законов, бюджета,
установление
налогов
и
сборов
со
стороны
представительного органа.
 Образование
исполнительной
власти
представительным органом.
 Законодательное право.
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 Парламентский контроль над правительством. Он
представляет собой процесс утверждения представительным
органом программы правительства, обязанность органов
власти выпускать регулярные отчеты деятельности органов
власти.
Таким образом, метод представительной демократии
представляет собой способы реализации деятельности и
принятий решений через представительные органы (или
через представительное лицо группы) [2].
Следующим
методом
принятия
коллективных
решений, является метод автократии или просто —
автократия. Она представляет собой неограниченный
контроль власти со стороны одного лица или же органа
власти, представляя особой однопартийный парламент или
президентскую республику, решения которых не могут быть
ограничены ни со стороны закона, ни со стороны народного
контроля, кроме возможной скрытой угрозы революции [3].
Если рассматривать данный метод управления на
группе людей (например, в учебной группе), то основной
особенностью автократии будет принятие решения
единственным лицом (например, старостой) или маленькой
подгруппой людей, без учета интересов остальных лиц в
данной группе.
Если рассматривать уже непосредственно государства,
то автократия имеет особенные черты, которые выделяются
через форму государственного управления. Например,
главными чертами являются:
 Жѐсткая централизованная власть и централизация
главных сфер общественной жизни;
 Контроль над принятием решений;
 Решения должны приниматься со стороны правителя
или органа власти (или главного в группе). Данные решения
не принимаются вместе с мнением граждан государства.
Данный метод, в современном мире, принимается всѐ
реже и реже, отдавая предпочтение коллективным решениям.
Рассмотрев
три
основных
метода
принятия
управленческих решений, можно прийти к выводу, что
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принятие
коллективных
решений
является
более
продуктивным, чем принятие решений со стороны
единственного лица.
К основным плюсам коллективных методов принятий
решений можно отнести:
 увеличение качества принимаемых решений;
 повышение роли субъектов в управлении и принятии
решений;
 увеличение
степени
доверительности
в
межличностных отношениях, внутри группы, если
рассматривать это на сторону государства, то происходит
повышение степени доверительных отношений между
населением и органами власти;
 усиливается интерес субъектов к деятельности при
принятии решений;
 уменьшается степень недоверия к представителям
группы или к представителям государственной власти.
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(из опыта работы)
Teaching of the general education discipline "Foreign language" taking
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Аннотация: В статье рассматриваются фрагменты обучения
английскому языку с учетом профессиональной направленности в
системе СПО из опыта работы преподавателя, конкретно по
профессии «Мастер по ремонту и обслуживанию автомобилей».
Овладение профессиональной лексикой проходит через Бортовой
компьютер реального современного автомобиля, что очень увлекает
студентов.
Abstract: The article discusses fragments of English language
teaching, taking into account the professional orientation in the SPO system
from the experience of a teacher, specifically by profession "Car repair and
maintenance Master". Mastering professional vocabulary passes through the
On-board computer of a real modern car, which is very exciting for students.
Ключевые слова: с учетом профессиональной направленности;
современный автомобиль; бортовой компьютер (далее БК);
распознать возникшую проблему с автомобилем; читая информацию
из БК.
Keywords: taking into account the professional orientation; modern
car; on-board computer (further BC); recognize the problem with the car;
reading the information from the BC.
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Современное профессиональное образование в
рамках современных федеральных государственных
образовательных стандартов (далее ФГОС) вызывает
интерес не только у обучающихся, но и открывает широкие
возможности нам, преподавателям учебных дисциплин,
доносить учебную информацию в доступной и интересной
форме, приближая учебный материал к реальной
жизненной ситуации.
ФГОС предъявляет обязательные требования к
среднему профессиональному образованию, в том числе и по
учебной дисциплине иностранный язык. Преподаватели
иностранного языка испытывают затруднения в донесении до
обучающихся учебного профессионального материала из-за
отсутствия профессионального образования по конкретной
профессии образовательной организации.
В данной статье хотелось бы поделиться своим опытом
по обучению профессиональному английскому языку по
профессии 23.01.17 «Мастер по ремонту и обслуживанию
автомобилей».

Рисунок 1 — Устройство кузова автомобиля
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Рисунок 2 — Устройство салона автомобиля

Так как учебная дисциплина «Иностранный язык»
имеет профессиональную направленность, мною было
предложено обучающимся освоение профессионального
английского языка через конкретный современный
автомобиль европейского производителя. Освоение учебного
материала начинается с запоминания названий частей
автомобиля на английском. Подобные красочные и
притягивающие внимание обучающихся картинки/рисунки
преподаватель ищет и находит в сети Интернет
Так согласно требованиям, к результатам освоения
программы иностранный язык выпускник, освоивший
ППКРС
(программа
подготовки
квалифицированных
рабочих, служащих по профессии), должен обладать общими
компетенциями, включающими в себя ряд способностей.
Среди них умение распознавать задачу/проблему в
профессиональном контексте, понимать тексты на базовые
профессиональные темы, читать и переводить тексты
профессиональной направленности (со словарем). Чтобы
распознать проблему в профессиональном контексте,
обучающиеся приступают к чтению сообщений бортового
компьютера (далее БК) на английском языке конкретного
автомобиля, а именно RENAULT MEGANE третьего
поколения. Понимать тексты на базовые профессиональные
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темы, обучающиеся начинают с чтения сообщений БК
информационного характера. Например:

Рисунок 3 — Индикатор системы датчиков

Checking control functions — идет проверка работы
систем и датчиков автомобиля;

Рисунок 4 — Индикатор сервисного обслуживания

Service in 9100 km — сервисное обслуживание через
9100 км;
Press brake + start — нажмите на педаль тормоза и
кнопку ―start‖ (одновременно);
Keycard battery low — смените батарейку в чипкарте;
Current — средний текущий расход топлива;
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Distance — расстояние, пройденное за определенный
период времени;
Average — средняя скорость за определенное время;
Settings menu: press and hold – перечень сообщений:
нажать и держать;
Check diesel filter — проверьте топливный фильтр и т.д.
В дальнейшем обучающиеся читают и понимают
сообщения, появляющиеся на дисплее БК в экстренных
случаях или при возникновении какой-либо неисправности, и
выделяются такие сообщения красным цветом:

Рисунок 5 — Индикатор открытой двери

Рисунок 6 — Индикатор открытого багажника

Boot open — багажник открыт;
Door open — дверь открыта;
Adjust tire pressure — отрегулируйте давление воздуха
в шинах;
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Engine overheating — перегрев двигателя (остановитесь,
заглушите мотор, примите меры);
Faulty steering — рулевое управление неисправно;
Gearbox overheating — коробка передач перегревается;
Top-Up Oil level — долейте масло по уровню;
Gear shift in P or N / press on brake + ―start‖ —
переведите АКП в режим P или N / выжмите педаль тормоза
и нажмите кнопку запуска мотора (поочередно) и т.д.
Бортовой компьютер современного автомобиля может
информировать автовладельца о многих ситуациях с
машиной, о возникшей проблеме с автомобилем. Освоение
профессиональной лексики через сообщения БК проходит в
доступной и понятной форме. Обучающиеся проявляют
большой интерес к пониманию сообщений БК, так как это
реальная
жизненная
ситуация,
реальная
машина
преподавателя данной образовательной организации.
Обучающиеся имели возможность «пообщаться» и полистать
страницы бортового компьютера.
Следующий шаг в освоении профессиональной
лексики по профессии — это составление обучающимися
Англо-русского словаря профессиональной лексики и
Расшифровка сообщений БК Renault с английского +
пояснения для владельцев автомобилей Renault. Данная
расшифровка сообщений БК Renault с английского +
пояснения для владельцев автомобилей Renault, составленная
обучающимися, состоит из 54 фраз/сообщений. Овладение
профессиональной лексикой проходит более эффективно в
подобной реальной жизненной ситуации.
Наверное, уходит в прошлое, когда общение
предполагалось только между народами, т.е. межкультурная
коммуникация. На наш взгляд, мы живем в эпоху, когда
«общение» возможно и с современной техникой, в том числе
и с автомобилями. И это ещѐ один стимул обучающимся в
освоении профессионального английского языка. Какой
подросток не мечтает иметь современную машину,
возможно, иностранного производителя?
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Abstract: The article considers the stages of development and
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provisions of the current legislation regulating the provision of paid medical
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медицинских услуг государственными и частными медицинскими
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Medical services in Russia can be provided to a patient
both on a paid basis (under a paid services agreement, a voluntary
medical insurance agreement) and free of charge (under the
compulsory medical insurance system).
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Despite the fact that paid medical services have been
actively developing in Russia only since the beginning of the 90s,
the first mention of paid medical services is already present in the
code of laws of the first half of the 11th century — Russian
Pravda [1]. According to Article 2 of Russkaya Pravda, if
«whoever is beaten to the point of blood or bruises ... and cannot
avenge himself, then take 3 hryvnias for him and pay the doctor
for the insult», that is, the doctor was supposed to pay for the
treatment of beatings.
The next normative act regulating the collection of fees
for medical services was the Senate Decree of 1754. On the
establishment of schools for teaching midwifery, which
provided for both payment for the work of midwives during
childbirth, and directly to the treasury of the highest medical
administrative body — the Medical Office — for the
maintenance of the «woman's business» [2].
Paid medical services provided by doctors were regulated
only in 1789. The charter adopted by Catherine II, according to
which the doctor had the right to demand decent remuneration
from patients for his work. At the same time, the Charter provided
that doctors in the public service did not have the right to charge
patients for their services [3].
The Medical Charter, adopted in 1857 (then revised in 1892
and 1905), is the result of the codification of the legal norms
governing medical activity. The provisions of the Charter
provided for the admission of a doctor to medical practice, the
accountability of free practitioner doctors to the local medical
administration and the right of the latter to involve them in public
service if necessary (Chapter V «On Volunteer Doctors»). The
right to engage in free practice was granted to Russian citizens
and foreigners with a diploma or certificate from Russian
universities, the Military Medical Academy and women's medical
schools.
It should be noted that private medical practice in Russia
during this period developed under the influence of two factors
that acted in the same direction: firstly, the low quality of medical
care in state medical institutions; secondly, the low salaries of
doctors in the public service [4].
ПРОЦВЕТАНИЕ НАУКИ № 5(11), 2022. 40

Since the beginning of the event in 1864, Stolypin P.A.
Zemstvo reform prevails free medical care by Zemstvo doctors, the
demand for private medical services is gradually declining. Payment
for treatment by a zemstvo doctor was considered as a «tax on
misfortune», which cannot be paid when a peasant falls ill [5].
From the end of the 19th century the situation in the field of
medical practice has changed significantly due to the
development of specialization. Private highly profitable general
and specialized (dental, eye, gynecological and other) medical
institutions began to open. According to the Charter of a private
hospital in 1903, local residents and visitors could use, for a
moderate fee, simultaneous medical consultations of two, three or
more doctors and even specialist professors [6].
One of the first documents adopted by the Soviet
government in the field of medical care is the Decree of the AllRussian Central Executive Committee, the Council of People's
Commissars of the RSFSR of 01.12.1924 «On the professional
work and rights of medical workers» [7].
According to the document, every medical worker engaged
in private practice is obliged to «keep a record of patients in
special books, laced and sealed by the health department». The
amount of remuneration received is recorded in a separate book,
laced and sealed by the bodies of the People's Commissariat of
Finance, presented at the request of financial inspectors
(paragraph 7 of the Decree).
Subsequently, medical legislation in the USSR developed
on the basis of a comprehensive regulatory act of the
Fundamentals of Legislation of the USSR and the Union
Republics on Healthcare dated 19.12.1969, which guarantees
publicly available qualified and free medical care, which is
provided by state health care institutions [8].
Thus, until the collapse of the USSR, the basis of health
care in the Soviet period was the state system of medical care.
The first legal act adopted after the collapse of the USSR,
which proclaimed the right of citizens to health care and medical
care and secured the development of a private healthcare system
along with the state and municipal system, is the Constitution of
the Russian Federation (Article 41) [8].
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Recognition of the fundamental role of protecting the
health of citizens as an essential condition for the life of society,
the responsibility of the state for preserving and strengthening the
health of citizens predetermines the content of the legal regulation
of relations related to the use of this constitutional right, the
nature of the norms governing the provision of medical care to
citizens. The coordination of health care issues, which is jointly
administered by the Russian Federation and its constituent
entities, is regulated by federal laws and laws adopted in
accordance with them and other regulatory acts of the constituent
entities of the Russian Federation (paragraph "g" part 1 article 72,
part 2 article 76 of the Constitution RF) [9].
Subsequently, the Fundamentals of the legislation of the
Russian Federation on the protection of the health of citizens
were adopted, establishing legal, organizational and economic
principles in the field of health protection and in which the
legislator secured the right of citizens to additional medical and
other services based on voluntary medical insurance programs, as
well as at the expense of enterprises, institutions and
organizations, their personal funds and other sources not
prohibited by the legislation of the Russian Federation
(Article 20) [10].
Thus, paid medical services provided to the population by
medical institutions, in accordance with the Fundamentals of the
legislation of the Russian Federation on the protection of the
health of citizens, were in addition to the guaranteed volume of
free medical care and were provided in the following cases:
— persons who do not have the right to receive free
medical care in accordance with the compulsory medical
insurance program, targeted programs, etc. (for example,
foreigners in the absence of relevant interstate agreements);
— assistance for types of services in excess of those
provided for by the treatment standards, i.e. if the technology set
forth in the standards does not provide for the use of certain
methods of diagnosis or treatment, then they can be performed at
the request of the patient on a paid basis;
— by types of specialized care that are not mandatory for
this medical institution, taking into account its specialization;
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— when creating improved service conditions that are not
directly related to medical measures (providing care at home,
except in cases where the patient is unable to visit a medical
institution due to health reasons and the nature of diseases, etc.);
— instead of the traditionally provided — by alternative
methods that have additional consumer properties, but are not
financed under the compulsory health insurance program or from
the budget (complex methods of treating traditional diseases that
require additional costs);
— are not included in targeted programs and lists of
expensive specialized medical care financed at the expense of the
state, etc.
The procedure and conditions for the provision of paid
medical services were determined by the Rules for the provision
of paid medical services to the population by medical institutions
[11], as well as other regulatory legal acts, including documents
of the Ministry of Health and Social Development, health
authorities of the constituent entities of the Russian Federation. In
accordance with the above Rules, paid medical services are
provided to the population by medical institutions in the form of
preventive, medical diagnostic, rehabilitation, prosthetic,
orthopedic and dental care under contracts with citizens or
organizations for the provision of such services, that is, those
types of medical care that are included in the Program state
guarantees for the provision of free medical care to citizens of the
Russian Federation are not included. The rules stipulate that state
and municipal medical institutions provide paid medical services
to the population with special permission from the relevant health
authority, which ensures control over the ability of the medical
institution to provide qualified assistance. Paid medical services
are provided by healthcare institutions to citizens under an
agreement to which the rules for the provision of paid services of
Chapter 39 of the Civil Code of the Russian Federation ―Paid
provision of services‖ apply [12].
Thus, paid medical services are a constitutionally legitimate
addition to the legally guaranteed volume of free medical care for
Russian citizens. It should be noted that despite the consolidation
in the Constitution of both public and private medicine, until 2012
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the provision of paid medical services was carried out only by
healthcare institutions under the jurisdiction of the federal, state
or municipal authorities. In 2012 the fundamentals of the
legislation of the Russian Federation on the protection of the
health of citizens became invalid due to the adoption of the
Federal Law «On the Fundamentals of Protecting the Health of
Citizens in the Russian Federation» — hereinafter referred to as
the Law on Health Protection, which provides for the possibility
of providing paid medical services both public and private
organizations [13].
At the same time, state and municipal health care
institutions have the right to provide paid medical services only as
additional (in excess of the state-guaranteed volume of free
medical care) subject to certain conditions:
— those medical services that are not included in the stateguaranteed volume of free medical care can be provided as paid
medical services;
— when providing paid medical services, the conditions
and accessibility of free medical care to citizens should not
deteriorate;
— state (municipal) healthcare institution must obtain a
special permit to carry out activities for the provision of paid
medical services.
According to paragraph 1 of clause 8 of the Rules for the
provision of paid medical services by medical organizations,
approved by Decree of the Government of the Russian Federation
of October 4, 2012 N 1006 [14], the procedure for determining
prices (tariffs) for medical services provided by medical
organizations that are budgetary and state-owned state
(municipal) institutions, is established by the bodies exercising
the functions and powers of the founders. For example, clause 3
of the procedure for determining prices (tariffs) for medical
services provided by medical organizations that are budgetary and
state-owned state institutions under the jurisdiction of the
Ministry of Health of the Russian Federation, approved by Order
of the Ministry of Health of Russia dated December 29, 2012 N
1631n, establishes that prices (tariffs) for medical services are
established taking into account the coverage of the costs of
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institutions for the provision of these services, while it is
recommended to provide for a profitability of no more than 20
percent [15]. Medical organizations of other organizational and
legal forms determine the prices (tariffs) for the paid medical
services provided on their own (paragraph 2, clause 8 of the Rules
for the Provision of Paid Medical Services by Medical
Organizations N 1006).
When concluding an agreement for the provision of paid
medical services, the consumer (customer) is provided in an
accessible form with information on the possibility of obtaining
the appropriate types and volumes of medical care without
charging a fee under the program of state guarantees of free
provision of medical care to citizens and the territorial program of
state guarantees of free provision of medical care to citizens.
The consumer's refusal to conclude a contract cannot be the
reason for reducing the types and volumes of medical care
provided to such a consumer without charging a fee within the
framework of the program and the territorial program.
Paid medical services may be provided to the full extent of
the standard of medical care or at the request of the patient in the
form of individual consultations or medical interventions,
including in an amount exceeding the scope of the performed
standard of medical care (paragraph 4 of article 84 of the Law on
the Fundamentals of Health Protection, paragraph 10 of the Rules
provision of paid medical services by medical organizations).
When providing paid medical services, a medical
organization must receive duly executed documents from the
patient, namely:
— voluntary informed consent of the patient to the
provision of medical services;
— contract for the provision of paid medical services.
In accordance with paragraph 8 of Article 84 of the Law on
Health Protection, the provisions of the Law of the Russian
Federation of 07.02.1992 N 2300-1 «On Protection of Consumer
Rights» apply to relations related to the provision of paid medical
services [16]. This Law provides not only additional rights of
consumers, but also a special procedure and amount of
responsibility of the service provider. At the same time,
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imperative norms are used to determine the content of the
contract, which is determined by the economic inequality of
consumers and performers. Paragraph 17 of the Rules establishes
a list of mandatory terms of the contract for the provision of paid
medical services. These include conditions on the list of medical
services provided, their cost, the term and procedure for their
payment, and other conditions determined by agreement of the
parties. At the same time, the condition on the quality of the
medical services provided should also be included in the
mandatory conditions, which follows from paragraph 27 of the
Rules, by virtue of which the contractor provides medical
services, the quality of which must comply with the terms of the
contract, and in the absence of conditions on their quality in the
contract, the requirements, for the respective type of service.
For non-fulfillment or improper fulfillment of obligations
under the contract, the performer shall be liable under the
legislation of the Russian Federation (clause 31 of the Rules).
According to Article 14 of the Law on the Protection of
Consumer Rights, paragraph 9 of Part 5 of Article 19 of the Law
on Health Protection, harm caused to the life or health of the
consumer as a result of the provision of low-quality paid medical
services is subject to compensation by the contractor in full.
Along with compensation for harm caused to life and
health, the patient has the right to compensation for nonpecuniary damage (Article 15 of the Consumer Rights
Protection Law).
Currently, the Government of the Russian Federation is
considering a draft resolution «On approval of the Rules for the
provision of paid medical services by medical organizations»,
which was prepared in pursuance of the instructions of the
Deputy Chairman of the Government of the Russian Federation
T.A. Golikova on the establishment of an exhaustive list of
grounds for the provision of paid medical services to the
population.
The draft resolution was developed on the basis of the
Rules for the provision of paid medical services by medical
organizations, approved by the Decree of the Government of the
Russian Federation of October 4, 2012 № 1006, taking into
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account the development of the provision of paid medical
services. The changes being introduced will make it possible to
more clearly distinguish between the conditions for the provision
of medical care within the framework of territorial programs and
paid medical services, as well as to prevent the replacement of
free medical services with paid ones.
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Аннотация: Данная статья рассматривает характерные
приемы формообразования в проектах Кишо Курокавы. Начиная с
1970-х годов, Курокава выработал свой стиль проектирования. Его
приемы взаимопроникновения и промежуточного пространства
использовались им в каждой работе, создавая симбиоз архитектуры и
природы. Архитектор так же возвысил серый цвет, создавая
пространства не менее яркие, за счет выделения фактур и
подчеркивания объемов зданий.
Abstract: This article examines the characteristic methods of shaping
in the projects of Kisho Kurokawa. Beginning in the 1970s, Kurokawa
developed his own design style. His techniques of interpenetration and
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intermediate space were used by him in every work, creating a symbiosis of
architecture and nature. The architect also elevated the gray color, creating
spaces no less vibrant, by emphasizing textures and emphasizing the volumes
of buildings.
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Курокава дальновидно опередил свое время. В своѐм
творчестве он стремился создать архитектуру способную к
росту и развитию. Он часто говорил, что культура делится на
«видимое и невидимое». Архитектура должна была
адаптироваться к современному миру, и в нем не было места
постоянным строениям.
Главными принципами в архитектуре Кисѐ Курокавы
было нахождение промежуточных пространств. Это были
зоны, которые можно было бы отнести к зонам между
внутренним и внешним. Тонкая граница, которая
растворялась в витражном пространстве, в пространстве
колонн. Ярким образцом в традиционной японской
архитектуре послужила внешняя открытая галерея «энгава»
(Рисунок 1), соединяющая садовое пространство со зданием.

Рисунок 1 — Энгава, японская терраса [13]
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Вообще энгава в японской культуре является
неотъемлемым элементом архитектуры домов. Оно создает
эффект присутствия. Разделяя пространство и соединяя его.
Служит как бы промежутком между внешним миром и
внутренностью дома. Благодаря энгаве, в прохладное время
года в дом не попадает холод, а в жаркое время года жара.
Энгава
и
послужила
прообразом
промежуточного
пространства, которое Кисѐ Курокава начал использовать в
своих проектах. Для обозначения промежуточного
пространства, Курокава вводит понятие серых зон. Серый
цвет для архитектора является особенным. Серый
предъявляется в работах мастера как цвет, создающий в
архитектурных произведениях качественные характеристики,
наполняющий их содержательными образами, встраивающий
произведения в ряд традиционно осмысляемых. Выбранный
цвет подчеркивает естественную фактуру используемых
материалов – бетона, металлических конструкций. Прежде
всего, именно цветовое решение раскрывает понимание
архитектором традиций своей культуры и способствует более
полному восприятию его творений.
Серый цвет здания сочетается с игрой теней в
интерьере. «Мой интерес к цвету, — писал Курокава, —
сконцентрирован
на
нечувствительном
состоянии
продолжительности,
получающемся
в
результате
сталкивания
двух
противоположных
элементов
и
нейтрализации друг друга таким способом, что два цвета
исключают друг друга в тени» [8].
Самым ярким примером промежуточного пространства
является
здание
Музея
Современного
Искусства,
спроектированного в 1981 г. г. Урава, префектуре Сайтама
(Рисунок 2).
Музей имеет решетчатую структуру столба-балки.
Подход к входу представляет собой промежуточную зону,
окруженную сеткой, не находящейся ни снаружи, ни внутри
помещения, через которую посетители попадают в музей. В
конце пространства, окруженного сеткой, появляется плавно
волнообразный фасад. Очень красиво видеть отражение
прямой сетки на изогнутой поверхности стекла. Это
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диаграмма, направленная вверх к входу в парк из
промежуточной области, которая не находится ни на улице,
ни в помещении.

Рисунок 2 — Музей современного искусства, 1981г. преф. Сайтама
[14]

Национальный центр искусств в Токио, построенный в
2006 году, спроектирован в соответствии с концепцией
«музей в лесу», стеклянная навесная стена, которая
колеблется, как волны, рисует красивую кривую, создавая
уникальный внешний вид с коническим входом.
Неравномерное пространство, созданное между этими
выставочными залами и «стеклянной тканью», представляет
собой большой атриум, то самое промежуточное пространство,
куда может проникать естественный свет и который может
использоваться людьми, не предназначенными для просмотра
экспозиций. Кроме того, есть две бетонные конструкции,
похожие на перевернутые конусы, с ресторанами и кафе на
вершине, которое плавает в атриуме.
Материалы, которые представляют современную
архитектуру, такие как стекло, железо и бетон, естественный
свет, деревянные стены между выставочными залами и зелень
за стеклом, которая меняется каждый сезон. Этот большой
атриум, где пересекаются современность и природа.
Конический дизайн, который можно назвать символом
архитектуры Курокавы, также используется в качестве
впечатляющего мотива в Национальном центре искусств в
Токио.
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Рисунок 3 — Национальный центр искусств, 2006г. Токио, Япония
[15]

Вторым приемом, помогающим в достижении
симбиоза между внутренним пространством здания и
внешней средой, Курокава называл взаимопроникновение.
Примером может послужить введение в архитектуру здания
элементов естественного ландшафта или архитектурных
элементов геометрических форм.
Штаб-квартира Японского общества Красного Креста
(Рисунок 4) является примером взаимопроникновение
внутреннего и внешнего пространства. В данном случае
лобби явно внутренней площади, но есть отверстие в
сводчатом стеклянном потолке. Сухой в пол уложен пруд из
полированного гранита, который отражается сквозь открытие
наружу. Короче говоря, это лобби демонстрирует очень
продуманное устройство для реверсирования внутренних и
наружных пространств.

Рисунок 4 — Штаб-квартира
Красного Креста, 1977г. Токио,
Япония [16]
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Рисунок 5 — Отель Roppongi
Prince, 1984г. Токио, Япония
[17]

К. Курокава применил символический характер бонсай
в дизайне отеля Prince в Роппонги (Рисунок 5). Он поместил
дерево в центр внутренней части бассейна. Сам бассейн,
расположенный в центре здание, имеет изогнутую форму,
символизирующую
океан.
Единственное
дерево,
установленное в центре бассейна, такое же вымышленное,
как бонсай, и как бонсай, оно является метафорой леса.
Кисѐ Курокава всегда говорил, что его подход к
архитектурной работе особенный. Он заключается в детальном
проектировании. Например, дверные ручки и узоры на ковре
одновременно с созданием эскизов всего здания. Он
использовал это как метод проектирования от части и от целого
одновременно.
Большинство
архитекторов
сначала
определяются с формой произведения в целом, а затем
приступайте к обдумыванию о форме комнат внутри него.
Поскольку не существует единого универсального
идеального архитектурного образа, архитекторы должны,
прежде всего, выражать свою собственную культуру. И в то
же время они должны сталкиваться с другими культурами,
вступать с ними в диалог и через симбиоз, создать новую
архитектуру. Эта новая архитектура должна быть
одновременно локальной и глобальной.
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