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Аннотация 

В данной статье исследована сущностная характеристика понятия 

агростартапы. Значимость данной меры государственной поддержки для 

стимулирования деятельности малого и среднего бизнеса несомненно в 

наше время флуктуационных колебаний не вызывает сомнения. Поэтому в 

данном исследовании агростартапы исследуются в контексте 

эффективности применения данной меры. 
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AGROSTARTAP AS A MEASURE OF STATE SUPPORT 

Annotation 

In this article, the essential characteristic of the concept of agrostart is 

investigated. The significance of this measure of state support for stimulating the 

activities of small and medium-sized businesses is undoubtedly beyond doubt in 

our time of fluctuation fluctuations. Therefore, in this study, agrostartaps are 

investigated in the context of the effectiveness of this measure. 
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Агростартап – это возможность получить у государства на 

безвозмездной основе до 3 млн рублей на развитие своего хозяйства, или 

до 4 млн рублей, если хозяйство состоит в кооперативе. 

Региональные программы "Агростартап" реализуются в рамках 

национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". 

Агростартап представляет собой грант, выделяемый главе крестьянского 

фермерского хозяйства (КФХ) на приобретение участков и техники, 

строительство и модернизацию объектов сельхозпроизводства, на другие 

аналогичные цели. 

Эта мера государственной поддержки оказалась очень 

востребованной – за 20192020 годы гранты «Агростартап» получили 17 

человек. В рамках реализации соответствующего регионального проекта 

предоставление грантов продолжается и в нынешнем году. Более 

подробную информацию об условиях и сроках подачи заявок можно 

получить в Департаменте по сельскому хозяйству и продовольствию. 

Кроме того, разнообразную помощь фермерам на всех этапах – от создания 

хозяйства, в том числе и при подготовке бизнеспроектов на получение 

грантов, до выгодного сбыта продукции. 

В текущем году в Кабардино-Балкарии победителями конкурсного 

отбора получателей грантов «Агростартап» в рамках национального 

проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы» стали 76 фермеров. 

А объем господдержки составил 84,6 млн рублей, в том числе из 

федерального бюджета - 83,7 млн рублей, из бюджета республики - 0,9 млн 

рублей.  

Претендовать на получение гранта могли не только крестьянские 

(фермерские) хозяйства или индивидуальные предприниматели, 



________________________________________________________________ 

"Экономика и социум" №12(91) 2021                                       www.iupr.ru 

зарегистрированные в текущем году, но и граждане, которые ведут личное 

подсобное хозяйство. 

 При этом одно из важных условий предоставления господдержки 

для гражданина – в течение 30 календарных дней после объявления его 

победителем по результатам конкурсного отбора осуществить 

государственную регистрацию в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Учитывая, что наш регион является аграрным, предоставление 

господдержки данной категории сельхозтоваропроизводителей, даёт им 

новые возможности для развития своего бизнеса, снижает напряженность 

на рынке труда, а также положительно сказывается на объемах 

производства сельскохозяйственной продукции и развития 

сельхозкооперации. 

Также получатели гранта могут направить полученные бюджетные 

средства на производство или переработку продукции растениеводства или 

животноводства, при этом обязуются осуществлять деятельность на 

сельской территории или на территории сельской агломерации в течение 

не менее 5 лет со дня получения средств и достигнуть показателей 

деятельности, предусмотренных проектом «Агростартап». В числе 

основных показателей результативности предоставляемых грантов - 

ежегодный прирост объемов производства и реализации 

сельскохозяйственной продукции не менее 10% к предыдущему году в 

стоимостном и натуральном выражении. 
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