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производства, объемы инвестиций, производительности труда. Автор обращает внимание 

на пропорции  воспроизводства в сельском хозяйстве и в обрабатывающих производствах, а 
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примеры. 
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системы показателей и классификации, обоснования функций, используемых в 

статистической отчетности  и анализе уровня доходов и качества жизни. 
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исследованных проблем сельского развития.  Доказано, что оценку эффективности 

хозяйственного управления сельскими территориями необходимо производить по всем 

хозяйственным объектам, расположенным на сельской территории. При этом сельская 

экономика занимает приоритетное положение. Предлагается три варианта определения 

эффективности управления. 
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