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ВЕТЕРИНАРНАЯ МЕДИЦИНА
И МОРФОЛОГИЯ ЖИВОТНЫХ

УДК 619:616.98:579:636.3
М. Н. Коротких
ФГОУ ВПО «Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова», Улан-Удэ
ДИНАМИКА ЭНЗИМАТИЧЕСКОЙ АКТИВНОСТИ СЫВОРОТКИ КРОВИ
ПРИ ДЕГЕЛЬМИНТИЗАЦИИ ОВЕЦ АНТГЕЛЬМИНТИКОМ АВЕРСЕКТ-2
НА ФОНЕ ВАКЦИНАЦИИ
Ключевые слова: энзимы сыворотки, вакцинация против лептоспироза, вакцинация
против бруцеллеза, дегельминтизация, овцы.
В статье рассматриваются вопросы динамики энзиматической активности сыворотки крови при дегельминтизации животных на фоне вакцинации.

M. Korotkich
FSEI HPT «Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude
THE DYNAMICS OF BLOOD SERUM ACTIVITY WHILE SHEEP BEING
VACCINATED WITH THE ANTHELMINTIC AVERSECT-2
Key words: enzymes of the serum, vaccination, leptospirosis, brucellosis, dehelminthization,
sheep’s.
The artide deals with the problems of dynamics of enzyme activity of blood serum in the case
of dehelminthization of sheep during vaccination.

УДК 639.113.5:612.3:619:616.3-084
Н. В. Мантатова
ФГОУ ВПО «Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова», Улан-Удэ,
E-mail: mantatovanat@ramler.ru
ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ ПИВНЫХ ДРОЖЖЕЙ, ЦЕОЛИТА НА ЭЛЕКТРИЧЕСКУЮ
АКТИВНОСТЬ ЖЕЛУДКА НОРОК ПРИ ГИПОВИТАМИНОЗЕ В1
Ключевые слова: желудок, норка, гастрограмма, гиповитаминоз В1, пивные дрожжи,
цеолит.
Экспериментальные изучения моторной деятельности желудка стандартной
темно-коричневой норки в норме, определение влияния пивных дрожжей и цеолита на
электрическую активность норки при гиповитаминозе В1.

N. Mantatova
FSEI HPT «Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude
THE ANALYSIS OF THE INFLUENCE OF BEER YEAST ZEOLITE ON ELECTRICAL
ACTIVITY OF THE STOMACH OF A MINK SUFFERIBG FROM HYPOVITAMINOSIS
B1
Key words: stomach, a mink, hypovitaminosis, beer yeast, zceoli.
The experimental study inho the motor activity of mink“s stomach in health, the influence of
deer yeast and zeolite on the electrical activity of mink with hypovitaminosis B1.

ЗЕМЛЕДЕЛИЕ,
ПОЧВОВЕДЕНИЕ И АГРОХИМИЯ

УДК 631.4:632.125
Д. А. Долгова, Я. Р. Рейнгард, А. С. Аникин, С. В. Долженко
ФГОУ ВПО «Омский государственный аграрный университет», Омск,
E- mail: dil-72@mail.ru
СТРУКТУРА ПОЧВЕННОГО ПОКРОВА ТЕРРИТОРИЙ С ГРИВНЫМИ ФОРМАМИ
РЕЛЬЕФА В СТЕПНОЙ ЗОНЕ ОМСКОЙ ОБЛАСТИ ПРИ РАЗВИТИИ ПРОЦЕССОВ
ДЕГРАДАЦИИ ПОЧВ
Ключевые слова: почвенный покров, деградация почв, эрозия, дефляция, элементарный почвенный ареал, гривные формы.
Представлены результаты исследования структуры почвенного покрова на территории степной зоны Омской области на гривных формах рельефа при развитии процессов эрозии и дефляции. Выявлены основные характеристики почвенного покрова грив и
межгривных ложбин и их влияние на развитие эрозии и дефляции почв.

D. Dolgova, Ya. Reingard, A. Anikin, S. Dolzhenko
FSEI HPT «Omsk State University of Agriculture», Omsk, E- mail: dil-72@mail.ru
THE STRUCTURE OF SOIL COVER ON THE TERRITORY WITH THE HEIGHTENED
FORMS OF RELIEF IN THE STEPPE ZONE OF OMSK REGION UNDER THE
DEVELOPING PROCESSES OF SOIL DEGRADATION
Key words: soil cover, the degradation of soils, erosion, deflation, elementary soil area.
There were introduced the research results of soil cover on the territory of the steppe zone in
Omsk region on the heightened forms of the relief under the developing processes of erosion and
deflation. There were shown the main soil cover characteristics heights and interheightened hollows
and their influence on the erosion development and soil deflation.

УДК 631.41
Н. Л. Кураченко1, Г. Н. Бондаренко2
1
ФГОУ ВПО «Красноярский ГАУ», Красноярск
2
Институт химии и химической технологии СО РАН, Красноярск
СТРУКТУРНОЕ СОСТОЯНИЕ ЧЕРНОЗЕМОВ ОБЫКНОВЕННЫХ
СОЛОНЦЕВАТЫХ КРАСНОЯРСКОЙ ЛЕСОСТЕПИ
Ключевые слова: чернозем, структура, водопрочность структуры, солонцеватость,
минералогический состав, почвенно-поглощающий комплекс.
Изучено структурное состояние черноземов обыкновенных солонцеватых. Установлено, что высокая водопрочность их глыбистых агрегатов, доминирующих в почвенном
профиле, обусловлена составом и свойствами минеральной части почвообразующих пород и почв, а также высоким содержанием магния в почвенно-поглощающем комплексе.

N. Kurachenko1, G. Bondarenko2
1
FSEI HPT «Krasnoyarsk State University of Agriculture», Krasnoyarsk
2
Institute of chemistry and chemical technology of the Siberian Branch of the Russian
Academy of sciences, Krasnoyarsk
STRUCTURAL STATE OF CHERNOZEM ORDINARY ALKALINE KRASNOYARSK
FOREST-STEPPE
Key words: chernozem, structure, water-stable structure, alkalinity, mineralogical composition,
soil-absorbing complex.
The structural state of the chernozem ordinary alkaline. It was established that the high water
stability of aggregates cloddy dominant in the soil profile, due to the composition and properties of
mineral components of soil-forming rocks and soil, as well as high content of magnesium in the
soil-adsorbing complex.

УДК 631.582.(874.2)
М. К. Тимофеева, Н. Т. Попов
ГНУ «Якутский НИИСХ» СО РАСХН, Якутск,
ПРОДУКТИВНОСТЬ КУЛЬТУР В СЕВООБОРОТЕ С СИДЕРАЛЬНЫМ ПАРОМ
В УСЛОВИЯХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ ЯКУТИИ
Ключевые слова: севооборот, сидеральный пар, продуктивность, обработка почвы.
Рассмотрен севооборот с сидеральным паром в условиях Центральной Якутии. Выявлено положительное влияние донникового сидерального пара на продуктивность культур севооборота. В качестве сидеральной культуры использован донник белый (Melilotus
albus).

M. Timofeeva, N. Popov
Yakut scientific research institute of agriculture of the Russian Academy of Agrarian
Sciences, Yakutsk
PRODUCTIVITY OF CULTURES IN THE CROP ROTATION WITH THE GREENMANURED VAPOR UNDER THE CONDITIONS OF CENTRAL YAKUTIYA
Key words: crop rotation, the green-manured vapor, productivity, treatment of soil.
Crop rotation with the green-manured vapor under the conditions of central Yakutiya is
examined. Is revealed the positive influence of donnik green-manured vapor on the productivity of
the cultures of crop rotation. As the green-manured culture is used the sweet clover white (Melilotus
of albus).

ЗООТЕХНИЯ

УДК 636.3
С. И. Билтуев, А. В. Матханова, Б. Б. Монгуш*
ФГОУ ВПО «Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова», Улан-Удэ
*
СХК «Кызыльская», Республика Тыва
ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПЛАСТИЧНОСТЬ ТУВИНСКИХ
КОРОТКОЖИРНОХВОСТЫХ ОВЕЦ
Ключевые слова: овца, порода, убойный выход, индексы телосложения, живая масса.
Приспособленностью к резко континентальному климату в условиях высокогорья
характеризуются тувинские короткожирнохвостые грубошерстные овцы, обладающие
ценными хозяйственно-полезными качествами, раскрывающие их пластичность к условиям содержания и кормления.

S. Biltuev, A. Matkhanova, B. Mongush
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SHK «Kyzylskaya», Republik Tuva
ECOLOGICAL PLASTICITY OF TUVA SHORT-FAT-TAILED SHEEP
Key words: the sheep, breed, slaughter quality, constitution indexes, live weight.
Adaptability to sharply continental climate in condition highcomountain are characterized of
Tuva short-fat-tailed sheep, possessing valuable economic-useful quality, revealing their plastic to
condition of the contents and nursings.
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ПРИМЕНЕНИЕ КОРМОВОЙ ДОБАВКИ ИЗ ПРИРОДНОГО ЦЕОЛИТА И КРАПИВЫ
ДВУДОМНОЙ ДЛЯ КУР-НЕСУШЕК
Ключевые слова: кормовая добавка, природный цеолит, крапива двудомная, куры-несушки, продуктивность.
Кормовая добавка из природного цеолита и крапивы двудомной служит источником
минеральных веществ и витаминов, положительно влияет на продуктивность кур-несушек, позволяет повысить яйценоскость, качество яиц, способствует высокой сохранности.

K. Luzbaev, A. Radnaeva
FSEI HPT «Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov», Ulan-Ude
USING OF ZEOLITE AND NETTLE (URTICA DIOICA L.) AS A FODDER ADDITIVE
FOR EGG-PRODUCTION CHICKEN
Key words: fodder additive, zeolite, nettle (Urtica dioica L), egg-production chicken, production.
The results of using biologically active fodder additive for egg-production chicken are published.
The fodder additive includes zeoliolite and nettle (Urtica dioica L).
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e-mail: oblvetlab@chitaonline.ru;
ООО Производственно-научное предприятие «Эндемик», Чита,
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ШЫВЫРТУЙСКИЕ ЦЕОЛИТЫ В КОРМЛЕНИИ ПТИЦ ЗАБАЙКАЛЬЯ
Ключевые слова: микотоксикозы, птица, профилактика, цеолит-шивыртуин, продуктивность, характеристика.
Дана характеристика цеолита-шивыртуйна как адсорбента и средства использования в предупреждении микотоксикозов, положительном влиянии на продуктивность курнесушек.

M. Savkova, L. Minina
Zabaikalskay regional veterinary laboratory
Limited Liability Company Research – and – Production Enterprise «Endemic»
SHIVYRTUIN CEOLYTES IN POULTRY FEEDING IN ZABAIKALIAN REGION
Key words: Poultry, prevention, productivity, ceolyte-shivyrtuin.
The role of acolyte as adsorbent of mycotoxicosis in poultry feeding is described positive
effect on hens productivity eggs quality.

МЕХАНИЗАЦИЯ И ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ
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ЭФФЕКТИВНОСТЬ ТРЕЛЕВКИ ДРЕВЕСИНЫ
КАНАТНОЙ УСТАНОВКОЙ LARIX 3Т
Ключевые слова: трелевка древесины, лесная канатная дорога, производительность
труда, трактор.
Канатные установки применяются на горных и предгорных территориях, и на местности со сложным рельефом. Целью работы является проведение анализа трелевки при
использовании канатной установки Larix 3T на труднодоступных местностях с наклоном,
превышающим 20°. Исследование касается как анализа структуры рабочего дня, так и
определения производительности труда при трелевке древесины. Действительная производительность трелевки канатной установкой Larix 3T составила осенью 9,83 м3/час за
цикл, а зимой 6, 13 м3/час за цикл. Определены единичные затраты проведения трелевочных работ исследуемым оборудованием. Они составляют около 49,05 злотых/ м3.

T. Moskalik1, V. Molchanov2, M. Golembiovski1
Warsaw University of the life sciences, Warsawа
2
FSEI HPT “Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov”, Ulan-Ude
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EFFEKTIVENESS OF CABLE EXTRACTION
BY LARIX 3T CABLE YARDING SYSTEM
Key words: wood skidding, cable yarding system, working efficiency, tractor
Cable yarding systems are used on mountain and submountain areas, and on rugged terrain.
Purpose of this work is to analyze skidding with the use of Larix 3T cable yarding system on
adverse terrains with the inclination over 20°. Study analyzes work day structure and determines
working efficiency of wood skidding. Effective output of skidding by Larix 3T cable yarding system
is 9,83 m3/h by cycle in fall, and 6, 13 m3/h by cycle in winter. Skidding costs of facility under study
are 49,05 zl/ m3.

РАСТЕНИЕВОДСТВО,
СЕЛЕКЦИЯ И СЕМЕНОВОДСТВО

УДК 633.2
А. Б. Бутуханов, Т. Б. Тодорхоева, Т. Д. Намдакова
ФГОУ ВПО «Бурятская ГСХА им. В. Р. Филиппова», Улан-Удэ
ПОСЕВ ТРАВ И СОСТАВ ТРАВОСТОЯ
Ключевые слова: посев трав, бобовые травы, донник, люцерна, влияние удобрений.
Проведен подсев трав на природных сенокосах и пастбищах, изучено влияние удобрений на выживаемость растений и урожайность кормовых угодий.

A. Butukhanov, T. Todorkhoeva, T. Namdakova
FSEI HPT “Buryat State Academy of Agriculture named after V. Philippov”, Ulan-Ude
CROPS OF GRASSES AND HERBAGE STRUCTURE
Keywords: crops of grasses, bean grasses, melilotus, medicago, influence of fertilizers.
A grass seeding on natural grasslands and pastures, we studied the effect of fertilizers on the
survival of plants and yield of forage land.
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ФГОУ ВПО «Калининградский государственный технический университет»,
Калининград, E-mail: kafedra_ape@mail.ru
ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ УСЛОВИЙ НА РЕСУРСНЫЙ ПОТЕНЦИАЛ ЛУГОВ
ЭРОДИРОВАННЫХ СКЛОНОВ ВАРМИЙСКОЙ ВОЗВЫШЕННОСТИ
Ключевые слова: Вармийская возвышенность, экологические условия, стоко-эрозионно-аккумулятивный процесс, дефляция, смыв, экспозиция склона, микроклимат, луговая
растительность, фитоценозы
Исследованы луговые ландшафты северных склонов Вармийской возвышенности
Калининградской области. Показана роль экологических условий на формирование почвенного и растительного покрова, а также на протекание эрозионных почвенных процессов.

K. Krajnov, A. Kurmanskaja
FSEI HPT «Kaliningrad State Technical University», Kaliningrad
INFLUENCE OF ECOLOGICAL CONDITIONS ON RESOURCE POTENTIAL
OF MEADOWS EROSIVE SLOPES OF THE VARMIJSKY HEIGHT
Key words: Varmiyskaya Upland, environmental conditions, stock-erosion-accumulation
process, deflation, erosion, exposure of the slope, microclimate, meadow vegetation, phytocenoses.
Meadow landscapes of northern slopes of the Varmijsky height of the Kaliningrad region are
investigated. The role of ecological conditions on formation of a soil and vegetative cover, and also
on course of erosive soil processes is shown.
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РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ, СТИМУЛИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОХИМИЧЕСКИ
АКТИВИРОВАННОЙ ВОДОЙ
Ключевые слова: электрохимически активированная вода, предпосевная стимуляция,
семена, рост и развитие, однолетние цветочные растения.
Проведено многолетнее исследование влияние предпосевной обработки семян электрохимически активированной водой на рост и развитие 20 видов однолетних цветочных
растений. Сделан вывод о том, что ключевым моментом является усиление побегообразования, являющегося основой для развития габитуальной и генеративной сферы.

O. Pasko
National Research Tomsk Polytechnic University, Tomsk
GROWTH AND DEVELOPMENT OF PLANTS, STIMULATED
ELECTROCHEMICALLY ACTIVATED WATER
Key words: electrochemically activated water, pre stimulation, the seeds, the growth and
development, annual flower plants.
A long-term study of the influence of pre-sowing treatment of electrochemically activated
water on the growth and development of 20 species of annual flowering plants. It is concluded that
the key point is to enhance shoot formation, which is the basis for the development gabitualnoy
and generative sphere.
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Ставрополь
ВОЗДЕЛЫВАНИЕ КУКУРУЗЫ ПРИ МИНИМАЛИЗАЦИИ ОСНОВНОЙ
ОБРАБОТКИ ПОЧВЫ
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, урожайность, минимализация, обработка, почва
В технологии возделывания гибридов кукурузы разных групп спелости показано положительное влияние минимализации основной обработки почвы по урожайным и экономическим показателям.

V. Prohoda, R. Kravchenko
FSEI HPT «Stavropol State University of agriculture», Stavropol
CULTIVATION OF CORN AT МINIMAL THE BASIC PROCESSING OF GROUND
Key words: Corn, hybrids, productivity, reduction of processings, processing, soil.
In growth technology of maize hybrids of different groups of ripeness it is shown a positive
influence of basic soil cultivation minimizing on harvest and economic indicators.

УДК 633.15:631.559:581.133 (470.630)
О. В. Тронева, Р. В. Кравченко
ФГОУ ВПО «Ставропольский государственный аграрный университет»,
Ставрополь
ВЛИЯНИЕ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ НА УРОЖАЙНОСТЬ
ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ ИНОСТРАННОЙ СЕЛЕКЦИИ
Ключевые слова: кукуруза, гибриды, урожайность, удобрения.
Исследования, проводимые в условиях зоны неустойчивого увлажнения, направлены
на адаптацию технологии возделывания гибридов кукурузы фирмы Пионер.

O. Troneva, R. Kravchenko
FSEI HPT «Stavropol State University of agriculture», Stavropol
INFLUENCE OF A MINERAL FEED ON PRODUCTIVITY OF HYBRIDS
OF CORN OF FOREIGN SELECTION
Key words: Corn, hybrids, productivity, fertilizers.
Conducting in unstable moisture conditions researches direct to adaptation of maize hybrid
growth technology in enterprise “Pioner”.

УДК: 631.527.8:581.143.6
О. В. Хомякова, Т. И. Дьячук, С. В. Столярова, Ю. В. Итальянская,
Н. Ф. Сафронова, Л. П. Медведева
ГНУ Научно-исследовательский институт сельского хозяйства Юго-Востока,
Саратов
ГАПЛОИДИЯ В КУЛЬТУРЕ ПЫЛЬНИКОВ ПШЕНИЧНО-РЖАНЫХ
АМФИДИПЛОИДОВ
Ключевые слова: культура пыльников, тритикале, гаплоидные растения, гомозиготные линии.
В статье приведены результаты использования метода культуры пыльников для
получения гаплоидных растений тритикале. Установлено, что замена сахарозы на мальтозу в индукционной питательной среде приводит к увеличению числа зеленых растений. Наибольшей морфогенетической активностью отличался сорт Студент.
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HAPLOIDES IN ANTHER CULTURE OF WHEAT-RYE AMPHIDIPLOID
Key words: anther culture, triticale, haploid plants homozygous lines.
The results of the anther culture using for haploid production in Triticale are presented in the
article. It is found, that the replacement of sucrose by maltose in the induction medium results to
increasing of green plant production. The variety Student is characterized by the higher
morphogenetic activity in the anther culture.

ПРИРОДООБУСТРОЙСТВО
И КАДАСТРЫ

А. А. Ананин
ФГУ «Государственный природный биосферный заповедник «Баргузинский»,
Улан-Удэ, E-mail: a_ananin@mail.ru
ДОЛГОВРЕМЕННАЯ ДИНАМИКА ЧУЖЕРОДНЫХ ВИДОВ ПТИЦ
БАРГУЗИНСКОГО ЗАПОВЕДНИКА
Ключевые слова: чужеродные виды, инвазии, птицы, Баргузинский заповедник.
По результатам собственных и литературных данных (1960-2009 гг.) проведен анализ проникновения на территорию Баргузинского заповедника 52 чужеродных видов птиц,
среди которых 22 залетных, 13 пролетных и 17 гнездящихся.

А. Ananin
FSI “State natural biospheric reserve “Barguzinskiy”, Ulan-Ude
LONG-TERM DYNAMICS OF ALIEN BIRDS SPECIES
IN BARGUZINSKY RESERVE
Key words: alien species, invasion, birds, Barguzinsky reserve
By results of own and literary given (1960-2009) the penetration analysis in territory of
Barguzinsky reserve of 52 alien species of birds, amongst which 22 stray birds, 13 flying birds and
17 nesting birds is revealed.
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ПРОГНОЗ ВОЗМОЖНОГО ЗАСОЛЕНИЯ ОРОШАЕМЫХ ПОЧВ БУРЯТИИ
(НА ПРИМЕРЕ СУЖИНСКОЙ ОРОСИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ)
Ключевые слова: моделирование, солевой состав, ирригация
Произведен прогноз изменение количества солей аллювиально-луговых почв сухостепной зоны на срок от 1 года и до 7 лет при орошении грунтовыми водами.

А. Маngataev1, B. Оchirov1, E. Malhanova2
Institut of general and experimental biology of the Siberian Branch of the Russian
Academy of sciences, Ulan-Ude
2
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FORECAST OF POSSIBLE SALTS OF IRRIGATIONS SOILS OF BURYATIA
(AT EXAMPLES OF SUSCHA IRRIGATIONS SYSTEM)
Key words: мodeling, salt consistency, irrigation.
The forecast of variations of salts quantity of alluvial meadow soils of arid steppe area made at
term of 1 prior to 7 years at irrigations of subterranean waters.
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ БИОМАССЫ ЛЕСА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СПУТНИКОВЫХ
РАДАРНЫХ ДАННЫХ1
Ключевые слова: дистанционное зондирование, радарное изображение, биомасса леса,
таксационные характеристики, номограмма, коэффициент обратного рассеяния.
Определение запасов лесных ресурсов стандартными методами является достаточно трудоемкой работой. Предлагаемый метод оценки запасов леса на основе радарных данных дистанционного зондирования дает возможность существенно сократить
затраты и проводить оценку биомассы леса в масштабе времени, близкому к реальному.
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ESTIMATION OF FOREST BIOMASS USING SATELLITE RADAR DATA
Keywords: remote sensing, radar image, forest biomass, forest valuation characteristics,
monogram, backward scattering coefficient.
Definition of reserves of forest resources by standard methods is sufficiently labour intensive
work. The offered evaluation method of forest resources on the basis of radar satellite survey
gives an opportunity to reduce expenses essentially and to appraise of forest biomass in the time
scale close to real.
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ГОРОД УЛАН-УДЭ КАК ОБЪЕКТ РЕКРЕАЦИОННОГО ПРИРОДОПОЛЬЗОВАНИЯ
Ключевые слова: рекреационный потенциал, функциональное зонирование, рекреационные зоны, ландшафтное картографирование.
В статье рассмотрен рекреационный потенциал города Улан-Удэ, проведено функциональное зонирование, выделены основные сформировавшиеся рекреационные зоны и
обоснованы возможности их расширения. Предложено использование методики ландшафтного картографирования при разработке планов – проектов развития территории
города.
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CITY OF ULAN-UDE AS OBJECT OF RECREATIONAL WILDLIFE MANAGEMENT
Key words: recreational potential, functional zoning, recreational zones, landscape mapping.
In article the recreational potential of a city of Ulan-Ude is considered, functional zoning is
spent, the basic generated recreational zones are allocated and possibilities of their expansion are
proved. Use of a technique of landscape mapping by working out of plans – projects is offered of
development of a city territory.

ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ
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ФИНАНСОВАЯ УСТОЙЧИВОСТЬ: МОНИТОРИНГ И МОДЕЛИРОВАНИЕ
Ключевые слова: финансовая устойчивость, кризис, мониторинг, моделирование.
Матричная модель мониторинга финансовой устойчивости, отражающая финансовую работу организации, дающая качественную характеристику результатов деятельности и помогающая понять, какой ценой они достигнуты, является элементом механизма устойчивого развития хозяйствующего субъекта.

M. Bazarova, O. Daraeva
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FINANCIAL STABILITY: MONITORING AND MODELING
Key words: financial stability, monitoring, crunch, modeling.
The matrix model of monitoring financial stability, reflecting the financial work of the organization,
giving the qualitative description of activities results,helping to understand what value they were
achieved is the element of mechanism stable development of it is own subject.

Приложение
ТРЕБОВАНИЯ К СТАТЬЯМ, ПРЕДСТАВЛЯЕМЫМ
В «ВЕСТНИК БГСХА им. В. Р. Филиппова»
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