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Аннотация
Рассмотрен феномен социально-экономической системы как совокупность взаимосвязанных и взаимодействующих социальных и экономических институтов. Выявлены взаимозависимые компоненты социально-экономической системы; очерчен круг ее исторических, географических, этнических, духовных, политических и экономических границ. Обоснованы основные свойства системы.
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