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специфичность в снабжении ресурсами, ускорение оборачиваемости ресурсов, снижение 

себестоимости медицинской услуги, обеспечение улучшения качества оказания медицинских услуг. 

В итоге, не полностью решается задача здравоохранения – максимизации удовлетворения 

потребностей пациентов имеющимися в распоряжении медицинских учреждений ресурсами. 

Выбор наиболее эффективных направлений решения насущных задач, поставленных в 

национальных проектах, может составить предмет отдельных исследований. Вероятнее всего, 

эффективные решения могут быть найдены при применении технологии форсайта, предполагающего 

процесс постоянного уточнения видения будущего и обсуждения возможных путей развития, 

формирования на их основе долгосрочных приоритетов. 
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Состояние безопасности дорожного движения в Российской Федерации по-прежнему 

продолжает оставаться серьезной социально-экономической проблемой. По основным показателям 

аварийности на дорогах Россия находится на одном из последних мест среди развитых стран Европы 

[1,4]. 

Наибольшее влияние на аварийность оказывают водители автотранспортных средств, 

пешеходы и техническое состояние автомобилей, значительная часть которых имеют срок 

эксплуатации свыше 10 лет [2]. 

Сегодня на отечественном автомобильном рынке представлена резинотехническая продукция 

различных фирм со всего мира. Постоянно публикуется рейтинг лучших производителей по 

определенному набору характеристик. 

Одним из основных факторов безопасности водителя транспортного средства, его 

пассажиров, груза и других участников дорожного движения является показатель сцепления шин с 

дорогой. Данный показатель зависит от типа покрышек, состояния шин и дорожного покрытия.  

Хорошее сцепление колеса с дорогой повышает управляемость, устойчивость, тормозные 

свойства, что обеспечивает безопасность движения. Недостаточное сцепление, является причиной 

дорожно-транспортных происшествий, особенно на мокром асфальте. 

Аквапланирование – это полная потеря контакта шины с дорожным покрытием вследствие 

образовавшегося между дорогой и колесом водяного клина, результатом появления которого 

является полная или частичная кратковременная потеря управляемости автомобиля [3].  

Аварии, возникающие в результате аквапланирования и скольжения по мокрой поверхности, 

считаются самыми опасными, поскольку в момент столкновения скорость автомобилей, как правило, 


