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относящихся к ней, в академических часах, а также регламентировать объём и примерную структуру наполнения данного 
вида нагрузки для каждой категории профессорско-преподавательского состава вуза. В статье предлагаются направления 
и конкретные показатели, за достижение которых целесообразно устанавливать выплаты стимулирующего характера. 
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The article is devoted to the development of a system to improve the effectiveness of financial incentives for teachers of educational 
institutions of higher education. The proposed payroll faculty of the University be divided into three components: the Foundation of 
a fixed portion provided on payment of the teaching load, the Foundation of the variable portion allotted for the payment of teachers 
‘ loading in the second half of the day, and Fund incentive payments designed to motivate the teaching staff on the achievement of 
indicators linked to the indicators for assessing the effectiveness of universities. For the purposes of assessing the extent of the teachers 
load «afternoon» universities are recommended to assess all types of works related to it, in academic hours, as well as to regulate the 
amount and the approximate structure of this type of load for each category of the teaching staff of the University. The article suggests 
areas and specific indicators for the achievement of which it is expedient to establish incentive payments. 
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Роль личных подсобных хозяйств в настоящее время является значимой  в обеспечении населения продоволь-
ствием и финансами.  Многие ученые считают, что личные подсобные хозяйства являются дополнением к крупным 
сельскохозяйственным организациям. Существуют проблемы в развитии ЛПХ – это недостаток техники, неразвитая 
инфраструктура обслуживания. В современной аграрной экономике сектор личных подсобных хозяйств играет важ-
ную роль. Подсобные хозяйства всегда были источником жизнеобеспечения сельского населения, так как в сельской 
местности обеспеченность жителей предприятиями торговли и общественного питания ниже нормативного уровня. 
Но значение личных подсобных хозяйств как источника жизнеобеспечения не ограничивается лишь снабжением сель-
ских жителей продуктами питания. В период аграрных реформ они стали дополнительным источником доходов, ос-
новной или частичной сферой приложения труда сельчан. Для сельского населения личные подсобные хозяйства – это 
форма сохранения своего социального статуса, достигнутого ими в дореформенный период, и как следствие – фактор 
снижения бедности в сельской местности. В условиях многоукладной экономики личные подсобные хозяйства сель-
ского населения занимали и занимают важное место в аграрном производстве.
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The role of private farms is currently important in providing food and Finance. Many scientists believe that the personal 
utility are in addition to the major agricultural organizations. There are problems in the development of private farms is the lack of 
equipment, poor infrastructure maintenance. In modern agricultural economy sector private households plays an important role. 
Farms have always been a source of livelihood, rural population, as in rural areas, the security of the inhabitants of the enterprises of 
trade and public catering below the standard level. But the value of private farms as a source of livelihood is not limited to the supply 
of rural people food. In the period of agrarian reform they have become an additional source of income, basic or partial sphere of 
application of labor of the villagers. For the rural population households are a form of preservation of their social status achieved by 
them in the pre-reform period and, as a consequence, the factor of poverty reduction in rural areas. In terms of the mixed economy, 
households of the rural population occupied and occupy an important place in agricultural production.
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В статье охарактеризованы факторы экономической устойчивости Калужской области РФ. Отмечено, 
что в регионе поощряется атмосфера предпринимательской активности, проводится четкая и ясная инве-


