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МОДЕРНИЗАЦИЯ УСТАНОВКИ СОУСИРОВАНИЯ РЕЗАНОГО 

ТАБАКА 

 

Аннотация 

Работа посвящена актуальной задаче-реконструкции оборудования в 

линии переработки табака. В частности, предлагается модернизация привода 

соусировочного барабана на ОАО «Донской табак» г. Ростов на Дону. 

Предлагается заменить фрикционный привод барабана на открытую зубчатую 

передачу. В результате модернизации предлагается сократить расход 

электроэнергии привода барабана. 

На современных предприятиях благодаря рациональной технологии 

обеспечиваются непрерывность, максимальная механизация и автоматизация 
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процессов изготовления табачных изделий высокого качества с наименьшими 

потерями сырья и материалов, затратами теплоты и электроэнергии.  

Соусировочный барабан типа БГС представляют собой вращающийся 

барабан, установленный под углом 1-3° к горизонту на двух роликовых 

опорных станциях. Упорные ролики предотвращают осевые сдвиги барабана. 

Внутренняя поверхность барабана оснащена короткой насадкой и на 

остальной длине барабана - подъемно-лопастной насадкой. Аппараты БГС 

оснащены лопатками Г-образной формы с углом наклона к обечайке. В торце 

барабана установлена загрузочная камера с форсунками  и патрубками для 

ввода теплоносителя и разгрузочная камера  со штуцерами для отвода 

отработанного сушильного агента и готового продукта. Барабан приводится в 

движение от электродвигателя через редуктор, шестерню и зубчатый 

венец, укрепленный на барабане с помощью башмаков. 

Данная модернизация установки позволит снизить потребление 

электроэнергии данной установкой. 

Ключевые слова: модернизация, реконструкция, соусировочный 

барабан, фрикционный привод, зубчатая передача. 

 

Принцип работы грануляторов-сушилок заключается в следующем. При 

вращении барабана подъемно-лопастная насадка 12 создает поток материала, 

ссыпающегося с лопаток. На этот поток материала пневматической 

форсункой 10 распыливается пульпа гранулируемого вещества, которая, 

наслаиваясь на частицы, увеличивает их размер. Влажные агломераты 

окатываются по внутренним элементам барабана, приобретая сферическую 

форму, и сохнут в потоке теплоносителя. 

 В аппарате БГС в зоне выгрузки установлен классификатор 14, 

выполненный в виде конуса. Крупная фракция скапливается у меньшего 

основания конуса и выгружается из аппарата. Мелкая фракция, скопившаяся 

у большего основания конуса, обратным шнеком подается в виде внутреннего 
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ретура и возвращается в зону распыла пульпы. Сюда же могут подаваться в 

виде внешнего ретура пыль из циклонов и материал после дробилок. 

 

 

Рис.1. Соусировочный барабан 

 

На основании анализа работы соусировочного барабана разработан 

проект его модернизации, суть которой состоит в замене фрикционного 

привода барабана на открытую зубчатую передачу. 
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ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА ВАРЁНЫХ КОЛБАС. ТЕХНИЧЕСКОЕ 

ПЕРЕВООРУЖЕНИЕ ЦЕХА ПО ПОДГОТОВКЕ ФАРША 

 

Аннотация 

Работа заключается в замене двух, отработавших свой ресурс, куттеров 

Л5-ФКМ установленных на Новочеркасском мясокомбинате, на новый куттер 

Л5-ФКБ. Это позволит сократить расход электроэнергии и улучшить качество 

выпускаемой продукции. 

Предприятия мясной промышленности нашей страны оснащены 

большим количеством (более 400 наименований) технологического 

оборудования. Рациональная эксплуатация оборудования требует глубокого 

знания его особенностей и конструктивных признаков. При использовании 

современного технологического оборудования важно сохранить в 

вырабатываемых мясных продуктах в максимальной степени все полезные и 

вкусовые качества. Куттер является ротационной мясорезательной машиной, 

предназначенной для окончательного тонкого измельчения и 
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фаршеприготовления варено-копченых, полукопченых, сырокопченых, 

вареных, ливерных колбас,   а также сосисок и сарделек.  

Ключевые слова: куттер, измельчение, ротационная машина, 

перевооружение. 

 

Куттер (рис. 1) состоит из следующих сборочных единиц: станины с 

приводом 1, червячного редуктора 2, ножевого вала 3, электрооборудования 4, 

крышки 5, выгружателя 6, механизма загрузки 7, устройства дозирования воды 

8, переходника 9. 

 

Рис.1 Куттер Л5-ФКБ 

 

Привод чаши представляет собой червячный редуктор 2 с вертикальным 

расположением вала червячного колеса. Чаша опирается на упорный 

подшипник, вмонтированный в крышке червячного редуктора. 

Ножевой вал 3 смонтирован на подшипниках качения, расположенных в 

корпусе станины. Зона куттерных ножей закрыта защитной крышкой 5, снизу 

к которой крепится специальный скребок. Выгружатель 6 представляет собой 

конструкцию, состоящую из: цилиндрического редуктора, с одной стороны к 

которому прифланцован двигатель привода, а с другой стороны -  труба 
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выгружателя с проходящим через нее валом привода тарелки. Механизм 

загрузки 7 состоит из тележки, предназначенной для транспортирования 

продукта к куттеру и механизма ее опрокидывания, смонтированного в 

чугунной станине. Устройство дозирования воды 8 состоит из вентиля,  

соленоидного клапана, сигнализатора импульсного – установленных на 

станине, цифрового индикатора, кнопок пуска и остановки дозы, сброса 

показаний индикатора – установленных на пульте управления. Для 

обеспечения безопасных условий работы, а также предотвращения 

выбрасывания приготавливаемого фарша, часть чаши в зоне работы ножей 

закрывается сверху крышкой 5. Открывание крышки производится при 

помощи ручки, установленной на наружной стороне защитного листа. 

Положение выгружателя 6 при верхнем положении тарелки является 

нерабочим. Рабочим органом выгружателя является тарелка. 

Список использованной литературы 

1. Технология пищевых производств./ А.П. Нечаев – М: КолосС,                   

2008 г. 

2. Технологическое оборудование мясокомбинатов./ С.А. Бредихин,     

О.В. Бредихина и др. – М: КолосС, 1997 г. 

3. Технологическая инструкция по производству колбас вареных, 

сосисок и сарделек. / Лемешкова Ю.В., Дюбин В.В., Ляпун М.В. - 

Мясоперерабатывающее предприятие «ДЮК», 2006 г. 

4. Машины и аппараты пищевых производств./  С.Т. Антипов,            И.Т. 

Кретов, А.Н. Остриков, В.А. Панфилов, О.А. Ураков. и др; Под ред. Акад. 

РАСХН  В.А. Панфилова. - М.: Высш. Шк., 2001 г. 

5. Паспорт на оборудование «Куттер Л5-ФКБ». 

6. Оборудование для переработки мяса./ Кат. – М.: ФГНУ 

«Росинформагротех», 2005. - 220с. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ПЕЧИ ФТЛ-2 

 

Аннотация 

В работе рассматривается модернизация печи ФТЛ-2 на ООО "Комбинат 

кооперативной промышленности", ст. Калининская Краснодарского края. 

Предлагается установка конвейера для механической передачи хлеба из печи 

на поддоны. Предлагается установить конвейер в месте сбрасывания хлеба из 

печи, который бы транспортировал выпеченный хлеб на тележки. 

Экономический эффект состоит в ликвидации двухсменного рабочего места 

перекладчика хлеба. Принятые решения могут быть внедрены в производство.  

Повышение эффективности производства требует увеличения 

производительности: труда путем механизации и автоматизации 

производства, улучшения экономических показателей. В связи с этим большое 

значение приобретает максимальное сокращение потерь и 

непроизводительных затрат сырья, ее совершенствование и интенсификация 

технологических процессов, 

Хлебопекарные предприятия вырабатывают огромный ассортимент 

изделий и применяют большое количество видов сырья, разную аппаратуру и 

различные технологические схемы. Процесс производства хлебобулочных 
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изделий состоит из следующих этапов: подготовка сырья к производству; 

приготовление теста и выпечка хлеба; выдержка хлеба после выпечки; укладка 

в кассеты или на листы; сушка; охлаждение; отбраковка и упаковка в тару; 

хранение.  

Ключевые слова: модернизация, печь ФТЛ-2, конвейер для 

механической передачи, тупиковая печь. 

 

Печь ФТЛ-2 (рис.1) имеет комбинированную систему обогрева, 

состоящую из пароводяных трубок и каналов. Такая система обеспечивает 

определенные преимущества по сравнению только с пароводяным обогревом, 

так как в этом случае температура уходящих газов при всех прочих условиях 

значительно ниже. Печь оборудована четырехниточным цепным люлечным 

конвейером 2. К конвейеру подвешено 100 люлек 1 с шагом между подвесками 

люлек 280 мм. Печной конвейер приводится в движение через вариатор 

скорости, при помощи которого длительность выпечки можно регулировать 

от 40 до 65 мин. Грузовая натяжная станция обеспечивает постоянное 

натяжение цепей. Два кирпичных канала 6 расположены внизу камеры, а 

девять дымогарных труб 4 диаметром 150 мм  под ее верхним перекрытием. 

В средней части камеры установлено 110 нагревательных трубок 3 в виде 

четырехрядного нагревательного пучка длиной 5300 мм с шагом по вертикали 

85 мм, по горизонтали 70 мм и с уклоном 40 мм на 1 м. Дымовые газы из топки 

5, отдав часть теплоты нагревательным трубкам, поступают в каналы 6; затем 

газы поднимаются по вертикальным каналам 7 в дымогарные трубы и, отдав 

часть тепла водогрейным котелкам, направляются в дымовую трубу. 
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1 – Люлька; 2 – Конвейер; 3 – Трубка нагревательная; 4 – Труба 

дымогарная; 5 – Топка; 6 – Канал; 7 – Канал вертикальный 

Рис.1  Печь ФТЛ-2 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ ЛИНИИ ПРОИЗВОДСТВА ХЛЕБА 

 

Аннотация 

Модернизация заключается в усовершенствовании расстойного шкафа  

Р-1-57 III-го исполнения путем добавления дополнительного количества 

люлек с целью увеличения производственной мощности на 16,65%. Для этого 

предлагается удлинить конвейер шкафа за счёт использования каркаса опоры 

в качестве дополнительной секции и изменить его форму с Г-образной на F-

образную на ООО Фирма "Богарт", г. Новочеркасск. 

Хлебопекарная промышленность России сейчас имеет около 1500 

хлебозаводов и свыше 5000 мелких предприятий, производящих ежегодно 

более 16 млн. тонн продукции.  

Ключевые слова: модернизация, расстойный шкаф, конвейер, шкаф Р-1-

57, хлебопекарная промышленность. 
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Шкаф конвейерный окончательной расстойки марки Р-1-57 (Рисунок 1) 

предназначен для расстойки тестовых заготовок  широкого ассортимента 

хлебобулочных изделий, устанавливается в комплексе с конвейерными 

печами с люлечным и ленточным подами различных типов: ФТЛ-2, ХПН, 

ХПЛ, ХВЛ, ПХС и др.  

 

1  -червячный редуктор; 2 -  механизм для регулировки 

времени расстойки;  

3  -  конечный выключат ель.  

Рис.  1  Общий вид конвейерного  шкафа Р -1 -57  

 

Непрерывный люлечный конвейер шкафа состоит из двух ветвей 

тяговых пластинчатых втулочно-катковых цепей, приводного вала с цепными 

блоками и натяжной станции. Между тяговыми цепями, в их шарнирах, через 

три звена подвешены люльки, на которые укладываются тестовые заготовки. 

Конструкция люлек предусматривает возможность расстойки на них как 

подовых, так и формовых изделий. Движение конвейера равномерно-

прерывистое. Во время остановок производится загрузка и разгрузка люлек, 

остановившихся против двух противоположных окон. Для того чтобы люльки 
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при загрузке не раскачивались, предусмотрен ограничитель. Люлечный 

конвейер приводится в движение от электродвигателя 1 через ременную 

передачу 2, одноступенчатый червячный редуктор 3 и зубчатую передачу 4. 

Прерывистость движения конвейера шкафа осуществляется механизмом ре-

гулировки продолжительности расстойки. Последний состоит из диска с 

упорами и конечного выключателя. Диск получает вращение от приводного 

вала конвейера через цепную передачу. При проворачивании диска упоры, 

нажимая на ролик конечного выключателя, прерывают цепь контактора 

магнитного пускателя, выключая электродвигатель.  
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«ПОТОЧНО-ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ ЛИНИЯ ПРОИЗВОДСТВА 

МАСЛА. МОДЕРНИЗАЦИЯ МАСЛОИЗГОТОВИТЕЛЯ» 

 

Аннотация 

В настоящее время привод маслосборника осуществляется через 

вариатор и двухступенчатый редуктор. КПД редуктора при двух зубчатых 

косозубых передачах (КПД передачи 0,96) с тремя зацеплениями, трех валах и 

трех парах подшипников качения (КПД одного подшипника 0,99) составляет 

=0,9630,996=0,83.  

Предлагается заменить существующий редуктор на одноступенчатый с 

прямозубой передачей (КПД передачи 0,98) и двумя парами подшипников 

качения. В этом случае КПД редуктора составит 0,92. Результат – получаем 

сокращение расхода электроэнергии на 13,3 % или 0,6 кВт. Данную 

модернизацию планируется осуществить на ОАО Маслосыр завод 

«Тбилисский». 

Для расширения ассортимента и повышения качества изделий 

разрабатываются новые технологии, и устанавливается новое 

высокопроизводительное современное оборудование. Однако это требует 



 

 

 

https://nicmisi.ru/ 

 

 

крупных инвестиций, что в условиях последних лет для большинства 

предприятий молочной промышленности не всегда под силу. Поэтому одним 

из путей обновления оборудования является его модернизация. 

Ключевые слова: молочная промышленность, маслосборник, редуктор 

одноступенчатый, прямозубая передача. 

Машина маслоизготовительная FBFC/1 применяется для изготовления 

сливочного масла.  

Таблица 1- Приводные механизмы 

Аппарат Привод Передача Количество 

Сбиватель Трехфазный коллекторный 

двигатель СЛЕ 345/4 

Клиновые ремни 5 

Транспортирующ

ий червяк 

Редукторный двигатель Ц3 

КР 90.1/6 Мо 

Обгонно-

роликовая муфта 

1 

Насос для пахты Двигатель КМР 80 К2, Мо Фланцевая 

муфта 

1 

Маслообработник Двигатель КМР 112 М4, Мо Вариатор 1 

Насос 

промывочной 

воды 

Двигатель КМР 80 К2, Мо Фланцевая 

муфта 

1 

Вентилятор Двигатель АЛМ 102.4-А1 Фланцевая 

муфта 

1 

 

Маслоизготовительная машина непрерывного действий FBFC/1  

представляет собой производительную машину для изготовления масла из 

кислых или сладких сливок. Маслоизготовитель непрерывного действия 

марки FBFC/1 (рисунок 1) предназначен для выработки сладко- и 

кислосливочного, соленого, несоленого и любительского масла методом 

непрерывного сбивания с промывкой и без промывки масляного зерна, с 

обработкой масла под вакуумом. 
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Рис. 1  Маслоизготовительная машина непрерывного действия FBFC/1 

 

В состав маслоизготовителя входят: привод 1 текстуратора, привод 2 

сбивателя, станина 3, сбиватель 4, шнековый текстуратор 5, бак 6 с винтовым 

насосом, центробежный насос 7, вакуум-насос 8, щит управления 9, тележка 

10, транспортер 11, устройство 12 для дозирования влаги и трубопроводы 13. 

Он состоит из последовательно размещенных устройства для сбивания сливок 

в масляное зерно (сбивателя) и обрабатывающего устройства для превращения 

масляного зерна в пласт заданной структуры (текстуратора). Сбиватель 4 

изготовляют с цилиндром для сбивания, в котором полностью завершается 

образование масляного зерна, а также с цилиндром для сбивания и 

разделительным цилиндром, в котором завершается сбивание и 

осуществляется отделение масляного зерна от пахты. В текстураторе 5 

обработка вначале масляного зерна, а затем пласта масла заключается в 

отпрессовывании влаги; удаление избытка, а иногда и выработка 

недостающего количества воды и ее диспергирование. Текстуратор имеет 

шнеки с винтами. Как правило, текстураторы состоят из двух камер, в которых 
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шнеки вращаются с одинаковой или различной частотой вращения. При 

необходимости в текстураторе проводятся промывка масла, посолка и 

вакуумирование. Текстураторы независимо от сбивателя (с цилиндром для 

сбивания либо с цилиндром для сбивания и разделительным цилиндром) 

бывают с одной шнековой камерой и с двумя камерами, размещенными 

последовательно или параллельно. Каждая из этих камер может быть одно-, 

двух- и трехступенчатой. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ СЕПАРАТОРА-СЛИВКООТДЕЛИТЕЛЯ» 

 

Аннотация 

В работе рассматривается модернизация линии по производству 

сливочного масла на ОАО Молочный завод «Новочеркасский» г. 

Новочеркасск Ростовская область. На заводе в состав автоматизированной 

линии паточного производства сливочного масла входят сепараторы ОСД-500, 

на сегодняшний день они морально устарели и не вырабатывают сливки, 

соответствующие современным требованиям к качеству масла 

«Крестьянского». Предлагается заменить их на более новые сепараторы-

сливкоотделители для высокожирных сливок Г9-ОСК. Принятые решения 

могут быть внедрены в производство.  

Сливочное масло – энергетически ценный пищевой продукт, который 

вырабатывают из молока. Сливочное масло представляет собой молочный 

жир, в котором равномерно распределены капельки плазмы и пузырьки 

воздуха. В состав сливочного масла входит до 83% молочного жира, около 

16% воды, 1-2% белков, лактозы, минеральных веществ, образующих плазму 

масла. В масле содержатся жирорастворимые витамины A, D, E, 
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водорастворимые витамины группа В и С, причем их количество в масле, 

полученном летом, существенно выше. Сливочное масло обладает высокой 

энергетической ценностью (2728-3130 кДж/100г) и усвояемостью (95-98%).  

Ключевые слова: модернизация сепаратора, масло сливочное, сливки, 

Сепаратор-сливкоотделитель Г9-ОСК. 

 

Сепаратор-сливкоотделитель Г9-ОСК предназначен для разделения 

сливок жирностью 30-40% на высокожирные сливки и пахту с одновременной 

очисткой от механических примесей при производстве сливочного масла. 

 

Рис. 1. Сепаратор-сливкоотделитель Г9-ОСК 

1-опора; 2-тарелкодержатель; 3-крышка барабана; 4-приемник сливок; 5- вентиль 

регулирующий; 6-станина; 7-камера приемная; 8-трубка питательная; 9-веретено; 10-

основание барабана; 11-тахометр; 12-кольцо затяжное; 13- тарелка; 14- тарелка 

разделительная; 15-ребро; 16-гайка специальная; 17-указатель масла; 18,19-пружина; 20-

кольцо уплотнительное. 
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Техническая характеристика сепаратора: 

Производительность, кг/час: 

                для несоленого сливочного масла                                       700 – 900    

                для любительского масла                                                   1200 – 1600   

                для крестьянского масла                                                    1700 – 2200   

                для бутербродного масла                                                   2000 – 2500   

Частота вращения барабана, об/мин.                                                      5580  

Электродвигатель:  

                Мощность, кВт                                                                            11 

                Напряжение,   В                                                                          380 

                Частота вращения,    об/мин.                                                    1500  

 

Модель сепаратора Г9-ОСК является самой современной, оснащенной 

дополнительным устройством для одновременной очистки сливок, 

электродвигатель 11 кВт, большая производительность. Для данной линии он 

идеально подходит, т.к. делает высокожирные сливки для сливочного масла 

«Крестьянское». Данный сепаратор позволит,  не увеличивая годовой объем 

выпускаемой продукции повысить её качество. 

Предлагается заменить старые сепараторы ОСД-500 в количестве 3-х 

штук на сепараторы марки Г9-ОСК в количестве 3-х штук. 
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РУБРИКА «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ» 

 

УДК 338.28  

Т.А. Наумкина,  

 бакалавр 3 курса МГИМО, г. Москва, РФ 

 

СОВРЕМЕННЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ  

РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ  

 

Проблема обеспечения безопасности еще с древних времен носила 

важнейший характер, начиная с конкретного индивида и заканчивая 

существующей социальной системой. Экономическая безопасность 

национальной экономики России на современном этапе развития должна 

рассматриваться как необходимость создания условий для противостояния 

сложившимся угрозам и обеспечения впоследствии необходимого 

экономического роста путем модернизации экономики.  

Анализ научной литературы показал, что переходу к инновационной 

стратегии и отказу от ресурсно-экспортной политики препятствует целый ряд 

причин:  

– существует высокий внешний спрос на ресурсы;  

– внутренний спрос на ресурсы, обеспечивающий поддержку «длинных 

технологических цепочек», ограничен в связи с распадом потенциала 

перерабатывающих и обрабатывающих отраслей;  

– по многим направлениям отсутствуют эффективные отечественные 

технологии переработки ресурсов;  

– высоки налоги и риски для перерабатывающих и обрабатывающих 

отраслей;  

– отечественная инновационная сфера практически 

неконкурентоспособна и мало участвует в модернизации экономики, а 
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развивающиеся отечественные предприятия ставят главный акцент при 

модернизации на импорт технологий [1, с. 100-101].  

Структурную модернизацию российской экономики целесообразно 

рассматривать не просто как необходимую платформу для создания 

инновационной экономики, а как закономерную форму реализации 

экономической безопасности в современных условиях. В этой связи, под 

обеспечением экономической безопасности российской экономики следует 

понимать создаваемые государством условия для проведения структурных 68 

модернизационных процессов, направленных на обеспечение стабильного, 

устойчивого роста экономики и повышение уровня и качества жизни 

населения [5].  

Наиболее важным в современных условиях представляется выделение 

основных направлений модернизации экономики, к которым относятся 

следующие:  

1) институциональная модернизация;  

2) технологическая модернизация;  

3) инновационная модернизация [3].  

Проведение эффективной структурной политики 

требуетгосударственного вмешательства, которое может быть 

функциональным или селективным в зависимости от целей, характера и 

используемых инструментов. Основными рычагами государственного 

регулирования научно-технологической сферы в условиях перехода на 

инновационный путь развития, на несколько лет с периодической коррекцией 

в зависимости от достигнутых результатов, а также разработки национальной 

инновационной системы, должны стать государственный бюджет и 

государственный заказ на НИОКР, наукоемкую продукцию и услуги, 

реализуемые в рамках государственного контракта.  
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Сформированное в соответствии с перечисленными требованиями 

вербальное представление модели научно-технологической сферы направлено 

на коммерциализацию научно-технологического потенциала страны, создание 

новых продуктов, ожидаемых рынком. Российская модель инновационно-

технологического развития исходит из опоры на собственные кадровые, 

исследовательские и производственные ресурсы [4].  

В.Л. Иноземцев высказывает мнение, что модернизация и развитие 

технологий не всегда автоматически приводят к инновационному развитию 

всей экономики. Ученый выделяет два существенных отличия между 

модернизацией и развитием инновационной экономики. Во-первых, в 

теоретическом аспекте слово «модернизация» используется для обозначения 

процесса становления зрелого индустриального общества. Понятие 

«инновационная экономика» относится к более высокому типу общества, в 

котором наука становится непосредственной производительной силой.  

Во-вторых, в практическом аспекте модернизации проводятся в тех 

странах, в которых правящие элиты осознают, что их страна настолько отстает 

в своем развитии от конкурентов, что данный разрыв становится нетерпимым 

[6]. Государственная поддержка (бюджетное финансирование) региональной 

инвестиционной политики, а также мобилизация внутренних ресурсов 

требуют определения приоритетных направлений, имеющих стратегическое 

значение для экономики региона и страны в целом [2, с. 25].  

С точки зрения реализации экономической безопасности в российских 

условиях, структурная модернизация представляется как комплекс 

мероприятий, направленных на устранение выявленных диспропорций в 

отраслевой структуре экономики и преодоление существующего отставания с 

последующим выходом на траекторию стабильного, устойчивого, 

независимого функционирования национальной экономики, что не 

представляется возможным без активной государственной политики. 

Таким образом, приоритетными направлениями экономического 

развития Российской Федерации в целом и ее регионов на современном этапе 
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являются: модернизация структуры 69 экономики, обеспечение ее 

конкурентоспособности на внутренних и внешних рынках, взаимосвязанное и 

сбалансированное развитие социально-экономических подсистем, а также 

достижение высокой эффективности развития экономики на 

макроэкономическом и региональном уровнях.  
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