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Проведенные исследования позволили разработать методический подход к оценке эффективности 
диверсификации деятельности организаций АПК, в связи с чем сформулированы следующие основ-
ные выводы, имеющие научную новизну: 

1. Определены основные формы и разработаны методики оценки эффективности диверсифика-
ции деятельности организаций АПК. Отличие предлагаемого методического подхода от существую-
щих заключается, во-первых, в выделении четырех основных форм эффективности диверсификации 
деятельности организаций АПК (эффективности экономической структуры диверсификации, функ-
ционирования организационно-диверсифицированных организаций АПК, координации их деятельно-
сти в рамках интеграционных структур, народнохозяйственной эффективности названных структур), 
во-вторых, в обосновании критериев оценки уровня каждой из названных форм эффективности. 

2. Раскрыто содержание стратегий диверсификации деятельности сельскохозяйственных орга-
низаций Гомельской области в период 2005-2010 гг., которые были направлены на ускоренный пре-
имущественно интенсивный рост (за счет выравнивания долей видов деятельности) неродственной 
горизонтальной диверсификации, а также ускоренное снижение уровня прямой экстенсивной (путем 
увеличения числа стадий создания добавленной стоимости без существенного роста ее величины) 
вертикальной диверсификации. Новизна полученных результатов заключается, во-первых, в раскры-
тии тенденции ориентации стратегий диверсификации исследуемых сельскохозяйственных организа-
ций на выравнивание долей осуществляемых видов деятельности в общем объеме производства, а не 
на простое увеличение количества указанных видов деятельности, а также на снижение количества 
стадий создания добавленной стоимости и рост доли осуществляемых стадий создания добавленной 
стоимости в формировании ее совокупной величины; во-вторых, в установлении факта очень низкого 
уровня диверсификации рынков сбыта, что обусловлено низкими долями иных (кроме внутреннего) 
рынков в общем объеме реализации продукции. 

3. Установлена целевая направленность стратегий диверсификации сельскохозяйственных орга-
низаций Гомельской области в период 2005-2010 гг., заключающаяся в направленности названных 
стратегий на рост рентабельности активов и связанное с ним увеличение реальной заработной платы 
работников, а также на повышение устойчивости во времени показателей экономической и социаль-
ной эффективности функционирования. В существующих рыночных условиях реализация стратегии 
диверсификации позволяет исследуемым сельскохозяйственным организациям управлять темпами 
роста реальной заработной платы работников путем воздействия на рентабельность активов, и тем-
пами роста численности персонала – посредством воздействия на темпы роста объемов производства 
товарной продукции. Новизна полученных результатов заключается в установлении факта, во-
первых, наличия неиспользуемых резервов увеличения рентабельности активов у сельскохозяйствен-
ных организаций – за счет повышения уровня прямой вертикальной диверсификации, во-вторых, 
предоставления диверсификацией деятельности сельскохозяйственным организациям возможности 
одновременно повышать уровень достижения как экономических, так и социальных целей деятельно-
сти, что позволило сделать вывод о большой роли процессов диверсификации и вертикальной инте-
грации как средства повышения эффективности деятельности сельскохозяйственных организаций 
Гомельской области. 
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Phoma blight is a cause of defoliation, tip dieback and mass death of seedlings. This is a new disease of woody plants. In 
defense of Phoma blight importance should be given to forestry measures 
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древесных растений, как склерофомоз, диплодоз, песталоциоз, фитофтороз и фомоз. Грибы из рода 
Phoma и заболевание, вызванное ими (фомоз), ранее не регистрировались на лесных древесных поро-
дах в Беларуси, однако лесопатологическое обследование с применением молекулярно-генетических 
методов (проведенное совместно с сотрудниками ГНУ «Институт леса НАН Беларуси») показало, что 
болезнь встречается в 18 лесных питомниках из 38 обследованных (обнаружена в каждом втором пи-
томнике). 

Симптоматика фомоза заключается в следующем: вначале кончики хвои приобретают золотисто-
коричневую окраску, затем хвоинки буреют, засыхают и опадают, в конечном итоге сеянцы, как пра-
вило, погибают полностью. Чаще поражались растения, стебелек которых был покрыт слоем почвы 
(образовывался почвенный конус). В школьных отделениях фомоз, как правило, приводит к отмира-
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нию побегов текущего года, в т. ч. вершинного, а также хвои в нижней части растения. Мицелия, 
плодовых тел или спороношений на пораженных растениях в середине вегетационного периода не 
наблюдалось. Первые симптомы болезни обнаруживаются в лесных питомниках в июле, в особенно-
сти после проливных дождей. На поверхности отмершей хвои и побегов во второй половине вегета-
ционного периода часто наблюдаются многочисленные густо расположенные черные пикниды, час-
тично погруженные в ткань растения. Выброс спор начинается в конце лета, однако основная масса 
спор выделялась после перезимовки гриба в ранневесенний период. 

Многие патогенные виды, идентифицированные молекулярно-генетическими методами, не имели 
таксономического описания в Международном генном банке NCBI, таким образом, либо это новый 
виды Phoma, либо новые расы гриба, которые достаточно сильно изменили свои свойства, например, 
приобрели свойство патогенности. 

Оптимальной питательной средой для выделения чистых культур грибов Phoma spp, их культива-
ции и хранения является Malt extract agar, на этой питательной среде отмечается наибольшая ско-
рость роста мицелия, мицелий по своей консистенции он более плотный и образует типичные коло-
нии. 

Найденный на территории Беларуси патогенный гриб Phoma, не имеющий в настоящее время 
таксационного описания имеет высокую скорость роста – 3−3,5 мм/сут., что позволяет говорить о бы-
стром распространении гриба в растении при оптимальной температуре и влажности воздуха.  

При обнаружении фомоза в лесных питомниках рекомендуем проводить защитные обработки с 2-
4 недельным интервалом в вегетационный период современными фунгицидами, разрешенными для 
применения Государственным реестром средств защиты растений. Перспективным препаратам для 
защитных обработок являются Скор КЭ в 0,1 и 0,5% концентрациях по действующему веществу.  

В связи с тем, что грибы рода Phoma широко распространены в природе и являются факультатив-
ными паразитами, заселяя преимущественно ослабленные растения, в защите от фомоза наибольшее 
значение следует уделять лесохозяйственным (агротехническим) мероприятиям.  
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The analysis of the received results of researches showed that combination use лактулозы with an antibiotic in the ratio 
30:1 allows to reduce illness duration on the average by 5 days, promotes restoration of metabolic processes and functions of a 
gastrointestinal path of calfs, testifying to high therapeutic efficiency and expediency of their application in such mode at 
treatment of the calfs, sick the abomazoenterity 
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Абомазоэнтерит часто регистрируется у телят старше одного месяца и занимает первое место 

среди незаразных болезней молодняка [1,2]. Болезнь имеет полиэтилогическую природу, сопровож-
дается нарушением пищеварения, интоксикацией, дисбактериозом и снижением резистентности ор-
ганизма. Целью настоящего исследования явилось совершенствование способов лечения телят, боль-
ных абомазоэнтеритом.  

Исследования проводились в УО «Витебская ордена «Знак Почёта» государственная академия ве-
теринарной медицины», а также в хозяйстве Витебской и Минской областей, где формировались по 4 
группы телят, больных абомазоэнтеритом в возрасте 35-40 дней (n=10) по принципу условных анало-
гов. В схему лечения телят первых трех групп, помимо средств дието-, антибиотико- и регидратаци-
онной, детоксикационной терапии, включали разное количество лактулозы, 4-й (контроль) - пребио-
тик не применялся. Критериями оценки терапевтической эффективности пребиотика являлись про-
должительность и тяжесть течения болезни, а также стабилизация лабораторных показателей крови. 
Кровь у телят брали в начале заболевания и на момент выздоровления.  

У всех больных телят начало болезни характеризовалось угнетением, снижением аппетита, жаж-
дой, диареей с выделением фекалий полужидкой консистенции с примесью слизи. Клиническим вы-
здоровлением условно считалось прекращение диареи. 

Выздоровление сопровождалось нормализацией метаболических функций организма, что выра-
жалось в снижении количества эритроцитов на 17,2 % (7,16±0,546*1012/л, р<0,01), концентрации ге-
моглобина на 15,3% (102,8±7,72 г/л, р<0,05), гематокрита на 10,1% (38,57±2,399 л/л, р<0,05), увели-
чением количества лейкоцитов на 15,3% (5,62±0,338*109/л, р<0,05), а также снижением активности 
аспартатаминотрансферазы на 36,1% (0,523±0,0571мккатал/л, р<0,01), аланинаминотрансферазы на 
54,4% (0,684±0,0491 мккатал/л, р<0,01), увеличением уровня общего белка на 6,8% (48,12±3,493 


