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СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СИСТЕМЫ КАК ОБЪЕКТ УПРАВЛЕНИЯ 
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Аннотация 
В статье представлен 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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Аnnotation 
The article presents the phenomenon of the socio-economic system as a set of 

interrelated and interacting social and economic institutions. Identified interdependent 
components of the socio-economic system; the circle of its historical, geographical, 
ethnic, spiritual, political and economic borders is outlined. The main properties of the 
system are substantiated. 

 
Keywords: system, economic, aggregate, phenomenon, subjects, structure, 

management, components, unity. 
 
 
Текст. Текст. Текст. Текст. Текст. … [1 с. 13]. 
 
Литература: 
1. Байгулов,  Р. М. Развитие научно-технического потенциала региона // 

Экономика с.-х. и перерабатывающих предприятий. - 2017. - № 3. - С. 13–15. 

 
 

mailto:ivanov@mail.ru


ЗАЯВКА 

на участие в VII Международной научно-практической конференции  
«СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЕ ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЕ И  

ПРОДОВОЛЬСТВЕННАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ»,  
посвященной памяти Заслуженного деятеля науки РФ, КБР, Республики 

Адыгея, профессора Б.Х.Фиапшева 
г. Нальчик, ФГБОУ ВО Кабардино-Балкарский ГАУ, 22 марта 2021 г. 

Фамилия   

Имя  

Отчество  

Должность  

Ученая степень  

Ученое звание  

Место работы  

Название доклада (статьи)  

 

Секция - название  

Почтовый адрес   

E-mail   

Контактный телефон   

Форма участия 

(очное/заочное) 

 

- доклад на пленарном 

заседании (если да, 

название доклада) 

 

- доклад на секции (если да, 

название доклада) 

 

- заочное участие с 

опубликованием 

материалов (да/нет) 

 

Даты заезда-выезда  

 
 

 


