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Одним из направлений повышения технического уровня мобильных 

машин является все более широкое применение бортовых электронных си-
стем управления [1]. К таким системам относятся противобуксовочные си-
стемы (ПБС), эффективность которых во многом зависит от продвинуто-
сти алгоритма их работы [2].  

Разработан способ управления буксованием ведущих колес, при кото-
ром подтормаживают и растормаживают ведущие колеса, регулируют 
мощность двигателя. Подтормаживают ведущее колесо с более высоким 
буксованием до выравнивания кинематических параметров колес при до-
стижении значения рассогласования кинематических параметров порого-
вой величины. Растормаживают ведущее колесо при превышении буксова-
ния неподторможенного колеса буксования подторможенного колеса до 
выравнивания их кинематических параметров. Мощность двигателя регу-
лируют путем уменьшения крутящего момента до выравнивания парамет-
ров кинематики ведущих и ведомых колес в случае превышения их рассо-
гласования пороговой величины и равенства буксований колес.  

Эффективность способа оценивалась моделированием движения ма-
шины, близкой по своим параметрам к автопоезду МАЗ-54421+9758, с по-
мощью уравнений [3]. Исследования показали, что разработанный способ 
позволяет повысить КПД ходовой системы [4] на 8,2 %.  
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Здравоохранение, как и любая отрасль народного хозяйства, действует в 

определенных экономических условиях, для функционирования которого 
необходимо наличие всех видов ресурсов, величины которых ограничены. 
Соответственно, наиболее актуальной проблемой финансово-экономической 
деятельности организаций здравоохранения является повышение их эффек-
тивности за счет оптимизации использования имеющихся ресурсов и поиска 
альтернативных источников финансирования. 

В ходе анализа основных финансово-экономических показателей дея-
тельности УЗ «Мстиславская центральная районная больница», можно сде-
лать вывод о снижении эффективности управления финансовыми ресурсами 
в организации, т. к. наблюдается уменьшение выручки от реализации плат-
ных медицинских услуг по внебюджетной деятельности в 2017 г. на 0,51 %, 
наличие убытка в 2017 г. и отрицательное значение рентабельности услуг.  

Рассматривая структуру финансовых ресурсов УЗ «Мстиславская цен-
тральная районная больница», следует отметить, что основным источником 
финансирования расходов учреждения являются бюджетные средства, на их 
долю в 2015 г. приходилось 96,82 %, в 2016 г. – 96,87 %, в 2017 г. – 97,17 %. 
Доля же внебюджетных средств незначительна и в 2017 г. составила 2,83 %.  

В структуре доходов от оказания платных медицинских услуг наиболь-
ший удельный вес приходится на доходы от зуболечения – 18,62 % в 2015 г. 
и 23,46 % в 2017 г. Значителен также удельный вес доходов от профосмотров 
и медосвидетельствования граждан (13,88 % в 2017 г.), зубопротезирования          
(12,25 %).  

Исходя из вышеизложенного, основным направлением наиболее эффек-
тивного и рационального использования средств медицинских учреждений 
является наработка опыта в оказании платных медицинских услуг населе-
нию. Со стороны администрации обязателен неукоснительный и непрерыв-
ный оперативный контроль над рациональным использованием материаль-
ных ценностей. 
  


