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Аннотация. Основная проблема фермерских хозяйств – их низкая доходность. Решению этого вопроса 
способствует развитие различных направлений деятельности, включая несельскохозяйственные. Важными 
являются исследование возможностей развития этого процесса и разработка механизма, позволяющего си-
стематически представить информацию по данному вопросу. Цель настоящего исследования – разработка ос-
нов формирования организационно-экономического механизма диверсификации деятельности крестьянских 
(фермерских) хозяйств (К(Ф)Х) на Северо-Западе РФ. Методы. При проведении исследования применялись 
методы анкетирования и интервьюирования, системный подход, методы моделирования и анализа социаль-
но-экономических процессов, расчетно-аналитический метод. Результаты. Разработана схема организаци-
онно-экономического механизма развития диверсификации деятельности К(Ф)Х, отражающая внутренние и 
внешние условия, необходимые как для запуска процесса диверсификации, так и для его успешного функци-
онирования, а также корректирующие действия, способствующие эффективности деятельности диверсифи-
цированного фермерского хозяйства. Данная схема может быть использована как при обучении начинающих 
фермеров, так и для повышения квалификации глав и членов действующих К(Ф)Х, а также органами власти 
всех уровней при разработке политики относительно развития сельских территорий. Это позволит сохранить 
заселенность сельской местности, а также использовать ее потенциал для роста продовольственной безопас-
ности как региона, так и страны, повысит привлекательность сельских территорий для агротуризма, включая 
межрегиональный и международный уровень. Научная новизна. Сделана систематизация различных под-
ходов ученых к классификации видов диверсификации в сельскохозяйственном производстве, которая помог-
ла углубить исследование особенностей процесса диверсификации в фермерских хозяйствах Ленинградской 
области. На основе опроса фермеров выявлены причины как сдерживающие развитие диверсификации, так 
и способствующие ему. Даны определения диверсификации в К(Ф)Х и организационно-экономического ме-
ханизма развития диверсификации деятельности в К(Ф)Х и предложена схема данного механизма.
Ключевые слова: организационно-экономический механизм, виды диверсификации, фермерские хозяйства, 
Ленинградская область, внутренние и внешние факторы.
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Постановка проблемы (Introduction)
Для выживаемости на рынке многие организации 

развивают диверсификацию. Современные россий-
ские фермерские хозяйства не являются исключением. 
Интерес представляет изучение особенностей этого 
процесса в Ленинградской области. Вопросы форми-
рования организационно-экономического механизма 
развития сельских территорий рассмотрены многими 
учеными. Научными сотрудниками Северо-Западно-
го научно-исследовательского института экономики и 
организации сельского хозяйства (СЗНИИЭСХ) про-
веден анализ организационно-экономического меха-
низма устойчивого развития сельских территорий и 

сделаны предложения по его совершенствованию в 
Северо-Западном федеральном округе [1]. Методиче-
ские основы организационно-экономического меха-
низма развития интеграции и кооперации в АПК се-
веро-запада разработаны А. А. Дибировым и др. [2]. 
И. А Вохмянин предложил организационно-экономи-
ческий механизм функционирования региональной 
конкурентной среды [3]. Нами исследованы особен-
ности поддержки хозяйств малых форм со стороны 
государства в Ленинградской области [4], а также во-
просы функционирования локального мини-кластера, 
включающего хозяйства малых форм [5]. 
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Различные аспекты организационно-экономиче-
ского механизма развития К(Ф)Х, включая пути ре-
шения данного вопроса на материалах конкретных 
регионов РФ, исследованы рядом российских уче-
ных-аграрников, что было рассмотрено нами ранее 
[6]. 

Проблемы развития диверсификации на сельских 
территориях исследованы рядом ученых. В. Г. Зак-
шевский с соавторами [7] разработали инструменты, 
позволяющие осуществлять диагностику диверсифи-
кации экономики в сельской местности.

Ю. Н. Никулина, Е. В. Серова, Р. Г. Янбых рас-
смотрели меры поддержки со стороны государства, 
стимулирующие диверсификацию источников дохода 
селян [8]. Савенкова О. Ю. изучила роль диверсифи-
кации в развитии сельских территорий на принципах 
социальной ориентированности [9]. Исследований, 
посвященных вопросу организационно-экономиче-
ского механизма развития диверсификации на селе, 
немного. А. И. Фирсов исследовал вопрос совершен-
ствования организационно-экономического механиз-
ма диверсификации региональной сельской экономи-
ки [10]. С. В. Жубаркин рассматривает диверсифика-

цию как элемент организационно-экономического ме-
ханизма, обеспечивающего устойчивость территори-
ального развития [11]. И. Н. Меренкова рассмотрела 
организационно-экономический механизм развития 
процессов диверсификации на сельских территориях 
и предложила необходимые для его функционирова-
ния инструменты [12]. Кроме того, Н. Г. Маслак [13] 
разработала организационно-экономический меха-
низм, позволяющий диверсифицировать производ-
ство в К(Ф)Х на примере Сумской области Украины. 

Вместе с тем нерешенными остаются вопросы 
формирования механизма запуска процесса диверси-
фикации в фермерских хозяйствах, а также поддержа-
ния функционирования таких хозяйств.

Вышеизложенное позволяет сделать вывод, что 
тема настоящего исследования нуждается в дальней-
шей разработке.

Методология и методы исследования (Methods)
Исследование проводилось с использованием ме-

тодов социально-экономического анализа, анкетиро-
вания и интервьюирования, экономического модели-
рования, расчетно-аналитического метода.

Таблица 1
Виды диверсификации хозяйств, занимающихся сельскохозяйственным производством

Виды диверсификации Авторы

Связанная (синергетическая) 
и несвязанная (конгломератная)

Жубаркин С. В. [11], Шафиров В. Г., Васильева И. В., Можаев Е. Е. [14], Фи-
сак С. А. [15], Кундиус В. А., Ковалева И. В. [16], Родионова О. А. [17], Ан-
дрианов А. С. [18], Сайфетдинов А. Р., Пузейчук П. В., Готовской С. Г. [19], 
Голубов И. [20], Подгорская С. В., Мирошниченко Т. А., Бахматова Г. А. [21]

Родственная и неродственная Фисак С. А. [15], Родионова О. А. [17], Сайфетдинов А. Р., Пузейчук П. В., 
Готовской С. Г. [19]

Вертикальная и горизонтальная
Маслак Н. Г. [13], Фисак С. А. [15], Кундиус В. А., Ковалева И. В. [16], Ро-
дионова О. А. [17], Андрианов А. С. [18], Сайфетдинов А. Р., 
Пузейчук П. В., Готовской С. Г. [19], Подгорская С. В., Мирошниченко Т. А., 
Бахматова Г. А. [21]

Производства 
и коммерческой деятельности

Маслак Н. Г. [13], Фисак С. А. [15], Голубов И. [20]

Традиционно-инновационная Андрианов А. С. [18]
Функциональная Фисак С. А. [15], Голубов И. [20]
Финансовая Шафиров В. Г., Васильева И. В., Можаев Е. Е. [14], Сайфетдинов А. Р., 

Пузейчук П. В., Готовской С. Г. [19], Карпунин М. А. [22]
Разработано автором.

Table 1
Types of diversification of farms engaged in agricultural production

Types of diversification Authors

Associated (synergistic) 
and unrelated (conglomerate)

Zhubarkin S. V. [11], Shafirov V. G., Vasil’eva I. V., Mozhaev E. E. [14], Fisak S. A. 
[15], Kundius V. A., Kovaleva I. V. [16], Rodionova O. A. [17], Andrianov A. S. 
[18], Sayfetdinov A. R., Puzeychuk P. V., Gotovskoy S. G. [19], Golubov I. [20], 
Podgorskaya S. V., Miroshnichenko T. A., Bakhmatova G. A. [21]

Related and unrelated Fisak S. A. [15], Rodionova O. A. [17], Sayfetdinov A. R., Puzeychuk P. V., 
Gotovskoy S. G. [19]

Vertical and horizontal
Maslak N. G. [13], Fisak S. A. [15], Kundius V. A., Kovaleva I. V. [16], 
Rodionova O. A. [17], Andrianov A. S. [18], Sayfetdinov A. R., 
Puzeychuk P. V., Gotovskoy S. G. [19], Podgorskaya S. V., 
Miroshnichenko T. A., Bakhmatova G. A. [21]

Production and commercial 
activities

Maslak N. G. [13], Fisak S. A. [15], Golubov I. [20]

Traditionally innovative Andrianov A. S. [18]
Functional Fisak S. A. [15], Golubov I. [20]
Financial Shafirov V. G., Vasil'eva I. V., Mozhaev E. E. [14], Sayfetdinov A. R., 

Puzeychuk P. V., Gotovskoy S. G. [19], Karpunin M. A. [22]
Developed by the author.
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Результаты (Results)

Под диверсификацией понимается развитие раз-
личных направлений деятельности с целью повыше-
ния финансовой устойчивости хозяйства на рынке, 
повышения его прибыли и рентабельности.

Основные виды диверсификации для хозяйств, за-
нимающихся сельскохозяйственным производством, 
выделяемые различными учеными, представлены в 
таблице 1.

С. А. Фисак [15] отождествляет понятия «связан-
ная диверсификация» и «родственная диверсифика-
ция». Остальные ученые, указанные в таблице, нахо-
дят между ними различие. 

Под связанной диверсификацией понимается про-
изводство нового вида продукции, связанного с про-
изводимым ранее: например, хозяйство занималось 
производством растениеводческой продукции и ста-
ло заниматься животноводством. Данная диверсифи-
кация является неродственной. Родственная дивер-
сификация происходит при усилении специализации 
внутри отрасли (например, выращивание новых ви-
дов сельскохозяйственных культур в растениеводстве 
или новых пород скота в животноводстве; изменение 
севооборотов, типа кормления животных), она может 
иметь характер технологического изменения – вне-
дрения переработки продукции. Несвязанная дивер-
сификация (она отождествляется всеми вышеука-
занными учеными с неродственной диверсификаци-
ей) – это выход хозяйства в новые отрасли, например, 
агротуризм.

Во многих указанных в таблице видах диверсифи-
кации могут выделяться вертикальная и горизонталь-
ная диверсификация. Так, В. А. Кундиус, И. В. Кова-
лева [16], О. А. Родионова [17], А. С. Андрианов [18], 
А. Р. Сайфетдинов, П. В. Пузейчук, С. Г. Готовской 
[19] выделяют связанную вертикальную и связан-
ную горизонтальную диверсификации. Первый вид 
диверсификации – это расширение деятельности по 
цепочке «производство – переработка – торговля», а 
связанная горизонтальная диверсификация – это рас-
ширение производства родственных видов продук-
ции и развитие новых каналов сбыта. 

Ряд ученых – С. А. Фисак [15], Н. Г. Маслак [13], 
И. Голубов [20] – отдельно рассматривают диверси-
фикацию производства и диверсификацию коммерче-
ской деятельности.

А. С. Андриановым [18] предложена традицион-
но-инновационная диверсификация, заключающаяся 

в последовательной смене традиции инновациями, и 
наоборот. 

С. А. Фисак [15] и И. Голубов [20] выделяют функ-
циональную диверсификацию, предполагающую соз-
дание нового хозяйства, которое будет выполнять для 
других хозяйств общую функцию эффективнее, чем 
они это делали самостоятельно.

Финансовая диверсификация предполагает различ-
ные виды субсидий и кредитных ресурсов. М. А. Кар-
пунин [22] рассматривает показатели финансовой 
диверсификации, такие как коэффициент бюджетной 
диверсификации по растениеводству и коэффициент 
бюджетной диверсификации по животноводству, а 
также коэффициент кредитной диверсификации, ко-
торые определяют интегральный (сводный) коэффи-
циент финансовой диверсификации.

Применительно к фермерским хозяйствам ди-
версификацию рассматривают зарубежные авторы 
Т. Верниммен, М. Буржуа, Г. Хайленбрук, Х. Мёртен, 
Э. Хеке [23], они выделяют сельскохозяйственную 
диверсификацию, при которой фермер перераспреде-
ляет свои ресурсы для  производства сельскохозяй-
ственных продуктов и оказания услуг, являющихся 
новыми для данного хозяйства; структурную дивер-
сификацию, когда ресурсы, имеющиеся на ферме, 
перераспределяются в новые несельскохозяйствен-
ные виды продукции или услуги; диверсификацию 
доходов, проявляющуюся в перераспределении че-
ловеческого капитала в несельскохозяйственную де-
ятельность, приносящую доход (например, работа 
учителем). А. И. Костяев, Г. Н. Никонова [24] отмеча-
ют, что несельскохозяйственные виды деятельности 
снижают чрезмерную дифференциацию территорий, 
обеспечивая занятость селян.

С целью выявления особенностей развития ди-
версификации в К(Ф)Х нами проводился опрос глав 
фермерских хозяйств, в котором приняли участие 11 
фермеров из 7 районов Ленинградской области: Все-
воложского, Волховского, Кировского, Гатчинского, 
Сланцевского, Лужского и Тосненского. В таблицах 
2, 3 представлены возраст и образование респонден-
тов. Большинство участников опроса (36 %) – в воз-
расте 35–45 лет, 18 % – молодые фермеры 20–25 лет, 
респондентов 45–60 лет тоже 18 %, старше 61 года – 
27 %, при этом 64 % имеют высшее и неполное выс-
шее образование, остальные 36 % – среднее профес-
сиональное. 

Таблица 2
Возраст респондентов

Возрастная группа, 
лет

Количество, 
чел. Доля, %

20–25 2 18
26–35 0 0
35–45 4 36
45–60 2 18
61 и старше 3 27
Итого 11 100

Table 2
Age of respondents

Age group, years Number 
of persons Share, %

20–25 2 18
26–35 0 0
35–45 4 36
45–60 2 18
61 and older 3 27
Total 11 100
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Таблица 3

Образование респондентов
Образование Количество, чел. Доля, %

Начальное общее, не имеет образования 0 0
Основное общее (8–9 классов) 0 0
Среднее общее (10–11 классов) 0 0
Начальное профессиональное 0 0
Среднее профессиональное 4 36
Высшее, неполное высшее 7 64
Итого 11 100

Table 3
Education of respondents

Education Number of persons Share,%
Primary general, no education 0 0
Basic general (grades 8–9) 0 0
General secondary (grades 10–11) 0 0
Initial vocational 0 0
Secondary vocational 4 36
Higher, incomplete higher 7 64
Total 11 100

Таблица 4
Ответы респондентов на вопрос «Почему Ваше крестьянское (фермерское) хозяйство занимается 

указанными видами деятельности?»

Мотивы (причины) К(Ф)Х Доля от числа 
опрошенных, %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Прибыльная деятельность в условиях 
К(Ф)Х + + + + + + 55

2. Благоприятные природные условия + + + 18
3. Привычка, традиции семьи + + + + 36
4. Для обеспечения потребности семьи + + + + + 45
5. Это направление для души, 
прибыльность неважна + + 18

6. Возможность получения субсидии + + + + 36
7. Другое + + + 9

Table 4
Respondents’ answers to the question “Why is your peasant (farm) economy engaged in the specified 

activities?”

Motives (reasons)
P(F)E Share of the 

number of 
respondents,%1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

1. Profitable activity in the conditions of P(F)E + + + + + + 55
2. Favorable natural conditions + + + 18
3. Habit, family traditions + + + + 36
4. To meet the needs of the family + + + + + 45
5. This is a destination for the soul, 
profitability is not important + + 18

6. The possibility of obtaining a subsidy + + + + 36
7. Other + + + 9

Из 11 глав К(Ф)Х 4 заканчивали курсы фермеров, 
6 постоянно участвуют в конференциях и съездах 
фермеров, 6 получали гранты по одному из направ-
лений: «Начинающий фермер», «Семейная ферма», 
«Ленинградский гектар», «Агростартап». При этом 
67 % респондентов считают, что существующие меры 
господдержки существенно повлияли на развитие 

фермерского хозяйства, 11 % отмечают, что данная 
поддержка помогает, но не существенно, 11 % госу-
дарственной поддержкой не пользовались, но плани-
руют в этом году, еще 11% думают воспользоваться 
поддержкой со стороны государства, но еще не опре-
делились со сроками.
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Фермерские хозяйства, принимавшие участие в 
опросе по развитию диверсификации, распределились 
следующим образом: 27 % – не диверсифицированные, 
так как занимаются только одним видом животновод-
ства; 36 % – высокодиверсифицированные, поскольку 
занимаются производством продукции животновод-
ства и растениеводства (связанная диверсификация), 
при этом одно хозяйство производит сыр (родственная 
диверсификация); 27 % производят несколько видов 
продукции животноводства, 9 % выращивают карто-
фель и овощи (горизонтальная диверсификация).

В таблице 4 представлены ответы на вопрос, поче-
му К(Ф)Х занимается указанными видами деятельно-
сти. При этом 55 % опрошенных фермеров в качестве 
причины назвали прибыльную деятельность в усло-
виях хозяйства, 18 % – благоприятные природные 
условия, для 36 % деятельность по данным направ-
лениям является привычкой, традициями семьи, 45 % 
обеспечивают потребности семьи сельскохозяйствен-
ной продукцией указанных видов, для 18 % фермеров 
прибыльность при выборе видов деятельности не-
важна, 36 % респондентов выбрали указанные виды 
деятельности в связи с возможностью получения суб-
сидии, 9 % назвали другие причины, среди которых 
возможность поддержания здоровья.

Из 11 опрошенных глав К(Ф)Х пятеро в перспек-
тиве планируют новые виды деятельности. При этом 
в первом К(Ф)Х предполагаются производство коро-

вьего молока, помимо имеющегося производства ко-
зьего молока (родственная диверсификация), а также 
сбор грибов и ягод (связанная диверсификация). Во 
втором К(Ф)Х наряду с выращиванием кроликов пла-
нируются развитие птицеводства, рыбоводства и цве-
товодства (связанная диверсификация) и агротуризм 
(несвязанная диверсификация). В третьем К(Ф)Х, 
которое занимается выращиванием КРС на мясо и 
производством коровьего молока, планируются раз-
ведение овец и коз (родственная диверсификация) 
и агротуризм (несвязанная диверсификация). В чет-
вертом хозяйстве, выращивающем свиней, кур, овец, 
коз, картофель и овощи, запланированы пчеловодство 
(связанная диверсификация), выращивание много-
летних трав на сено (родственная диверсификация) и 
агротуризм (несвязанная диверсификация). В пятом 
хозяйстве наряду с мясным скотоводством планиру-
ется развитие свиноводства (родственная диверсифи-
кация).

Можно отметить, что в К(Ф)Х Ленинградской 
области, участвовавших в опросе, наиболее распро-
страненными являются связанная, несвязанная и род-
ственная диверсификации.

В таблице 5 представлены ответы на вопрос, ка-
кие причины мешают расширению сфер деятельно-
сти К(Ф)Х. При этом большинство фермеров (72,7 %) 
указали недостаток денежных средств, 45,5 % – от-
сутствие необходимых земельных угодий и трудовых 

Таблица 5
Ответы респондентов на вопрос «Какие причины мешают расширению сфер деятельности 

Вашего крестьянского (фермерского) хозяйства?»

Причина К(Ф)Х Доля от числа 
опрошенных, %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11

Отсутствие необходимых земельных угодий + + + + + 45,5
Недостаток денежных средств + + + + + + + + 72,7
Отсутствие трудовых ресурсов + + + + + 45,5
Нет желания, усталость 0
Считаю нецелесообразным 0
Сложность сбыта продукции + 9
Налоговая нагрузка + + 18
Другое (укажите):
Отсутствие новой техники + + 18

Table 5
Respondents’ answers to the question “What are the reasons that hinder the expansion of the spheres of 

activity of your peasant (farm) economy?”

Cause P(F)E Share of the 
number 

of respondents, %1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
Lack of required land + + + + + 45.5
Lack of funds + + + + + + + + 72.7
Lack of labor resources + + + + + 45.5
No desire, tiredness 0
I think it is not advisable 0
Difficulty selling products + 9
The tax burden + + 18
Other (specify):
Lack of new technology + + 18
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ресурсов, 18 % – налоговую нагрузку, 9 % – сложность 
сбыта продукции, еще 18 % в качестве другой причи-
ны указали отсутствие новой техники. Интервьюиро-
вание фермеров позволило выявить, что ситуация с 
реализацией в последнее время улучшилась благода-
ря поддержке со стороны органов власти и развития 

онлайн-торговли, но для многих хозяйств проблема 
сбыта остается актуальной. При онлайн-торговле 
много времени занимает доставка сельскохозяйствен-
ной продукции до покупателя, магазины задержи-
вают перечисление денег за проданный товар, часть 
продукции не реализуется вовремя и портится.

Рис. 1. Организационно-экономический механизм развития диверсификации деятельности К(Ф)Х 
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Fig. 1. Organizational and economic mechanism for the development of diversification of the activities of P(F)E
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Под организационно-экономическим механизмом 

развития диверсификации деятельности К(Ф)Х в 
контексте проводимого исследования нами понима-
ются совокупность процессов, обеспечивающих соз-
дание условий для запуска процесса диверсификации 
в К(Ф)Х и его функционирования, а также система 
отношений между субъектами хозяйствования, го-
сударственными органами, общественными органи-
зациями и иными структурами, влияющими на этот 
процесс и взаимодействующими друг с другом в раз-
личных формах. Наличие такого механизма позволя-
ет систематизированно подходить к развитию дивер-
сификации как на уровне отдельного К(Ф)Х, так и с 
позиции государственных органов, формулирующих 
политику относительно этих хозяйств.

На рис. 1 представлена схема организационно-
экономического механизма развития диверсификации 
деятельности К(Ф)Х. Для того чтобы в К(Ф)Х при-
менялась стратегия диверсификации, должны созреть 
внешние и внутренние факторы. 

Главным внешним фактором является поддерж-
ка со стороны государства: создание необходимой 
правовой базы, упрощенная форма бухгалтерской от-
четности, льготное налогообложение фермерских хо-
зяйств, стимулирование создания кооперативов и их 
поддержка в виде грантов и субсидий. Также важно 
развитие инфраструктуры, которая во многих местах 
находится в ненадлежащем состоянии. Периодически 
механизм господдержки меняется, нужно, чтобы та-
кие процессы проходили мягко, при своевременном 
оповещении фермерского сообщества и с учетом их 
интересов. Например, в 2021 г. была отменена феде-
ральная программа поддержки начинающих ферме-
ров, но в Ленинградской области введена в действие 
программа «Ленинградский фермер», оказывающая 
грантовую поддержку начинающим фермерам обла-
сти.

Важным фактором является внимание к фермерам 
со стороны различных общественных организаций, 
которые могут поддерживать статус К(Ф)Х как про-
изводителей высококачественной продукции, при не-
обходимости защищать их права и интересы, а также 
потребительская грамотность населения, поддержка 
местного производителя. Чем больше покупателей 
отказывается от приобретения суррогатных продук-
тов питания, тем быстрее развивается фермерский 
сектор.

Кооперация на СЗ РФ развита не сильно, хотя со 
стороны областных органов власти осуществляется 
поддержка создания и развития кооперативов (выде-
ляются гранты на покупку техники, оборудования). 
Развитая кооперативная сеть облегчает фермерам 
внедрение новых направлений в своей деятельности.

Необходимым условием успешного функциони-
рования К(Ф)Х является своевременное пресечение 
продажи суррогатной продукции (фермерская про-
дукция стоит дороже, и суррогаты существенно под-
рывают доверие потребителей), что должно осущест-
вляться со стороны как государственных органов, так 

и общественных организаций, кооперативов, самих 
потребителей.

Большое подспорье для фермеров – консультаци-
онные центры. В Ленинградской области функциони-
рует Центр компетенций по поддержке сельскохозяй-
ственной кооперации и фермеров, осуществляющий 
сопровождение в области производственной, фи-
нансовой деятельности, маркетинга, продвижения и 
сбыта сельскохозяйственной продукции и по другим 
актуальным направлениям. Кроме того, существуют 
консультационные центры районного уровня.

При благоприятных внешних условиях (поддерж-
ка фермерства со стороны государства, обществен-
ных организаций, доверия потребителей, развитой 
кооперации и добросовестной работы консультацион-
ных центров) у главы К(Ф)Х может возникнуть идея 
о возможности диверсификации, если есть необходи-
мость повысить доход, а также укрепить финансовую 
устойчивость хозяйства, создать конкурентные пре-
имущества для выживания на рынке, выйти в лидеры 
и удержать эту позицию. Существует несколько на-
правлений диверсификации, фермеру важно выбрать 
то из них, которое даст желаемый результат. Это мо-
жет быть производство нового вида продукции, от-
крытие переработки, агротуризм и народные промыс-
лы, привлечение покупателей при помощи разной 
упаковки, размера партии, возможности приобрести 
продуктовый набор со скидкой. Диверсификацией до-
хода является работа по найму.

Выбранное направление диверсификации обяза-
тельно должно быть востребовано на рынке. Если это 
товар или услуга, то нужно, чтобы они пользовались 
спросом на хотя бы одном, а лучше на нескольких ви-
дах рынков.

Кроме того, у К(Ф)Х должно быть достаточно ре-
сурсов для осуществления диверсификации (земель-
ные, денежные, трудовые, соответствующие природ-
ные и климатические условия). 

При наличии всех вышеперечисленных факторов 
фермером разрабатывается бизнес-план, включаю-
щий прогноз доходов, расходов, чистой прибыли, 
после чего происходит запуск процесса диверсифи-
кации в хозяйстве, периодически осуществляется 
корректировка деятельности: направления, не при-
носящие желаемого результата, закрываются, могут 
добавляться новые виды деятельности, проходя вы-
шеперечисленные этапы.
Обсуждение и выводы (Discussion and Conclusion)

Разработанная схема организационно-экономи-
ческого механизма развития диверсификации дея-
тельности К(Ф)Х позволяет грамотно запустить этот 
процесс в хозяйстве и поддерживать его в дальней-
шем. Перспективными направлениями для многих 
К(Ф)Х являются агротуризм и народные промыслы, 
представляющие собой несвязанную диверсифика-
цию, а также собственная переработка сельскохозяй-
ственной продукции (родственная диверсификация). 
Возможности развития диверсификации в К(Ф)Х 
Ленинградской области большие, однако, по резуль-
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татам исследования, основными причинами, пре-
пятствующими этому процессу, являются отсутствие 
денежных средств, земельных и трудовых ресурсов, 
новой техники, налоговая нагрузка, а также доступ-
ность сбыта продукции. Для решения этих вопросов 
необходимы увеличение господдержки действующих 
К(Ф)Х, а также улучшение инфраструктуры в сель-
ской местности, наличие стабильно работающего ин-

тернета, что будет способствовать закреплению мо-
лодого поколения, решая вопрос с обеспеченностью 
хозяйств трудовыми ресурсами.
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Abstract. The main problem of farms is their low profitability; the development of various activities, including non-
agricultural ones, contributes to the solution of this issue. It is important to study the possibilities for the development 
of this process and develop a mechanism to systematically provide information on this issue. The purpose of this 
study is to develop the foundations for the formation of an organizational and economic mechanism for diversifying 
the activities of peasant (farm) economy (P(F)E) in the North-West of the Russian Federation. Methods. During the 
study, the methods of questioning and interviewing, a systematic approach, modeling and analysis of socio-economic 
processes, and a calculation and analytical method were used. Results. A diagram of the organizational and economic 
mechanism for the development of the diversification of P(F)E activities has been developed, reflecting the internal 
and external conditions necessary both for starting the diversification process and for its successful functioning, as 
well as corrective actions that contribute to the efficiency of the diversified farming. This scheme can be used in 
training both novice farmers and to improve the qualifications of heads and members of existing P(F)E, as well as by 
authorities at all levels in the development of policies for the development of rural areas. This will allow maintain-
ing the population of rural areas, as well as using its potential for increasing food security in both the region and the 
country, will increase the attractiveness of rural areas for agritourism, including the interregional and international 
level. Scientific novelty. A systematization of various approaches of scientists to the classification of types of diver-
sification in agricultural production was made, which helped to deepen the study of the features of the process of 
diversification in farms of the Leningrad region. On the basis of a survey of farmers, the reasons were identified, both 
constraining and contributing to the development of diversification. The definitions of diversification in P(F)E and the 
organizational and economic mechanism for the development of diversification of activities in P(F)E  are given and 
a scheme of this mechanism is proposed.
Keywords: organizational and economic mechanism, types of diversification, farms, Leningrad region, internal and 
external factors. 
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