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исследованных проблем сельского развития. Доказано, что оценку эффективности
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экономика занимает приоритетное положение. Предлагается три варианта определения
эффективности управления.
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выделения в безвозмездное пользование молодым работникам легковых автомобилей на
период их работы в сельской местности.
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Аннотация. В статье рассматриваются состояние и особенности развития рынка
сельскохозяйственного консультирования в России, рассмотрена динамика спроса на услуги
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