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14 мая 2016 г. состоялась научная студенческая 
конференция, в которой приняли участие 67 
студентов магистратуры и бакалавриата
факультета ФПЭК.
С презентациями выступили:
1. Крутова Светлана – «Экспортный потенциал 
малого бизнеса России»
2. Сулько Елизавета и Куприянова Екатерина –
«Налоговая политика и малый бизнес»
3. Сухоруких Ирина и Осенний Антон – «Малый 
бизнес в России. Проблемы его развития»
4. Ткачёва Анна, Андреева Алина и Дервоед
Дарья – «Малый и средний бизнес Швейцарии»
5. Бухнов Радион, Бренделева Ксения и Кулькова
А. -



















Алина Андреева, Анна Ткачева, Дарья Дервоед



Алина Андреева
Студентка 3 ак. группы 2 курса факультета 
прикладной экономики и коммерции – торговое 
дело
Анна Ткачева 

Студентка 3 ак. группы 2 курса факультета 
прикладной экономики и коммерции – торговое 
дело
Дарья Дервоед

Студентка 3 ак. группы 2 курса факультета 
прикладной экономики и коммерции – торговое 
дело
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1. Введение в тему исследования
2. Актуальность
3. Малый бизнес и его структура 
4. Регулирование и поддержка малого 
бизнеса государством
5. Как начать свой бизнес?
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Выгодное ЭГП

Стабильность 
экономики и валюты

Развитая 
инфраструктура

Честный бизнес 

Разумный объем 
налогов
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Форма Уставной капитал Директор и 
акционеры

Преимущества

Акционерное 
общество (AG, SA, 
LTD)

100 тыс. шв. 
франков

Не менее одного 
директора и 
акционера. Офис в 
Швейцарии. Между 
акционерами 
обязательны 
собрания, 
требуется 
отчетность за 
каждый год и 
бухгалтерский учет.

Акционерные 
общества имеют 
явный и 
недвусмысленный 
приоритет при 
получении 
финансирования, 
заключении 
крупных 
контрактов.

Общество с 
ограниченной 
ответственностью 
(GmbH, SARL, LLC)

20 тыс. шв.
франков 

Процедура 
открытия проще, 
дешевле. Менее 
дорогостоящее 
администрировани
е. Пользуется 
спросом у малого и 
среднего бизнеса.
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Гостиничный бизнес 
Фармацевтика 
Производство люксовых товаров
Общественное питание 
Сельское хозяйство 
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химико-фармацевтическая 
промышленность;
МЕМ-индустрия 
(машиностроение, электротехника, металл
ургия); 
пищевая промышленность; 
часовая промышленность; 
сельское хозяйство, в частности 
мясомолочное животноводство.
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По численности занятых предприятия в 
Швейцарии делятся на: 

микропредприятия (менее 10 занятых); 
малые предприятия (менее 50 занятых); 
средние предприятия (менее 250 занятых)
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1) Организовать свою компанию
определиться с организационной 

формой компании
уставной капитал минимум 20 тыс. 
швейцарских франков, максимум 

20 тыс. швейцарских франков

2) Купить готовую компанию
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содержание и ведение бизнеса в этой стране 
достаточно дорого

должно строго соответствовать всем законам 
Швейцарии

предоставляются льготы при выплатах 
подоходного налога

Приобрести недвижимость в Швейцарии для 
личного пользования иностранный 
гражданин может только по специальному 
разрешению властей, и разрешается купить 
не более одного участка
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предоставление гарантий по краткосрочным 
кредитам МСБ;
увеличение гарантийного покрытия до 100% от 
суммы кредита;
проведение политики сглаживания отраслевых 
(сезонных) циклов - (предоставление counter-cyclical
loans, в том числе с гибкими условиями1 ); 
отсрочка платежей по кредитам, на которые 
предоставляются гарантии; 
привлечение пенсионных фондов для расширения 
системы гарантийной поддержки; 
стимулирование общественных и кредитных 
организаций к увеличению финансирования сектора 
МСБ
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Есть три основных фактора, которыми регулируются 
организация малого бизнеса:

1. Количество персонала (в среднем по Европе до 50 
человек);

2. Оборот прибыли (менее 4 миллиона евро для Европы);
3. Активы (не выше 2 миллионов для Европы).
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• Деятельность компаний в Швейцарии регулируется 
законом Obligationenrecht.



С 2007 года в стране действует программа по облегчению 
налогообложения малых и средних предприятий. Она 
направлена на: 
реформу налогообложения предприятий. 
снижение двойной налоговой нагрузки: частичное 
налогообложение дивидендов (от 50% до 60% в зависимости от 
вида собственности) прямыми федеральными налогами для 
имеющих квалифицированную долю в предприятии (более 10%); 
устранение налогов, истощающих финансовую базу 
предприятия: исчисление налогов на прибыль и капитал 
кантонами, введение принципа долевого участия в 
капитале, снижение налогов при эмиссии ценных бумаг; 
снижение налогов для товариществ в переходной фазе: 
расширение понятия замены основных фондов, более выгодная 
оценка ценных бумаг в капитале предприятия, налоговая 
отсрочка при передаче недвижимости из частной собственности 
или собственности предприятия, отсрочка налогообложения 
скрытых резервов при разделе наследства, снижение налога на 
ликвидационную прибыль
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Кроме того, льготы по федеральным налогам получили 
предприятия, подпадающие по действие новой Региональной 
политики Швейцарии, вступившей в силу с 1 января 2008 г. 
Целью новой Региональной политики является поддержка 
наименее развитых регионов Швейцарии, к которым отнесены 
30 регионов с 10,1% общего населения страны. С 2007 года в 
стране начала действовать новая система предоставления 
гарантий по банковским кредитам для малого и среднего 
бизнеса. Региональные гарантийные общества предоставляют 
гарантии по кредитам для предпринимателей в размере до 500 
тыс. швейцарских франков (составляет чуть более 16 млн руб). 
Государство поддерживает деятельность данных обществ, 
принимая на себя 65% их рисков, а также частично покрывая их 
административные расходы.
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Презентацию подготовили 
студентки ФПЭК ТД(В) Куприянова 

Екатерина 
и Сулько Елизавета



Индивид.
предпринима

т. 
деятельность

31%

Работа на 
предприятиях

69%

Занятость в малом бизнесе

5,4 млн чел.

12,4 млн чел.

Доля малого бизнеса в ВВП –
20%



Понятие «малые предприятия»



Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации»,
Постановление Правительства РФ от 09.02.2013 №101 «О предельных 
значениях выручки от реализации товаров (работ, услуг) для каждой 
категории субъектов малого и среднего предпринимательства»

Предприятия Численность штата Выручка за год

Микропредприятия Не более 15 чел. 120 млн руб.

Малые предприятия Не более 100 чел. 800 млн руб.

Средние предприятия От 101 до 250 чел. 2 млрд руб.



Потребительские кооперативы
Коммерческие организации (кроме 
государственных и муниципальных унитарных 
предприятий)
Индивидуальные предприниматели
Крестьянские (фермерские) хозяйства

Условие: доля участия других юридических лиц в 
уставном капитале компании не должна превышать 

25%. 



НАЛОГООБЛОЖЕНИЕ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО БИЗНЕСА



Система налогообложения – главный инструмент 
перераспределения финансовых средств.

ОБЩАЯ СИСТЕМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ:

-Налог на прибыль
-Единый социальный налог
-Налог на имущество предприятий
-Транспортный налог
-Земельный налог
-Налог на добавленную стоимость (НДС)



Налоговая ставка – 20%

2% - в федеральный 
бюджет

18% - в бюджет субъекта РФ

ОБЛАГАЕМЫЕ НАЛОГОМ НЕ ОБЛАГАЕМЫЕ НАЛОГОМ

Доходы, полученные в результате 
реализации услуг и товаров

Предварительная плата, 
задаток или залог

Внереализационные доходы Кредиты и займы

Средства для погашения 
задолженностей по кредитам и 
займам

Гарантийные взносы предприятий 
в государственные фонды



ПЛАТЕЛЬЩИКИ
Налог с выплат физ. лицам Налог с собственных доходов

Организации Индивидуальные 
предприниматели

Индивидуальные 
предприниматели

Адвокаты

Физические лица Нотариусы

Налоговая ставка – 26%

в Пенсионный фонд РФ 20 %;
в Фонд социального страхования РФ 3,2 %;
в Федеральный фонд обязательного медицинского страхования 0,8 %;
в территориальные фонды обязательного медицинского страхования 2 %.



Налоговая ставка – 2,2%

Не признаются объектами налогообложения:

Земельные участки и иные объекты 
природопользования (водные объекты);

Имущество, предназначенное для нужд 
гражданской обороны, обеспечения безопасности и 
охраны правопорядка в РФ.



Автомобили 
легковые с 
мощностью 
двигателя

Руб. с каждой л.с.

01.04.1999 -
31.07.2000

01.08.2000 -
2002 2003 - 2005 2006 - 2008 2009 - 2012 2013 - 2015

до 100 л. с. 2 3 5 7 7 12

101 - 125 л. с. 4 10 15 20 20 25

126 - 150 л. с. 4 10 15 20 30 35

151 - 175 л. с. 4 10 20 30 38 45

176 - 200 л. с. 4 10 20 30 45 50

201 - 225 л. с. 4 10 25 50 60 65

226 - 250 л. с. 4 10 25 50 75 75

251 и больше л. с. 4 10 35 100 150 150



Не признаются объектом налогообложения земельные участки:
o изъятые из оборота;
o занятые объектами культурного наследия народов РФ;
o в пределах лесного фонда;
o занятые водными объектами.

Налоговая ставка – 0,3%; 1,5%

Земли с/х назначения 

Земли, занятые жилищным фондом и объектами 
инженерной инфраструктуры ЖКК

Земли, предоставленные для личного подсобного 
хозяйства



Объекты налогообложения:

Реализация товаров (работ, услуг) и передача имущественных 
прав на территории РФ;

Передача на территории РФ товаров для собственных нужд;
Выполнение строительно-монтажных работ для собственного 

потребления;
Ввоз товаров на территорию РФ.

Налоговая ставка – 18%; 
10%;0%



Единый сельскохозяйственный налог;
Упрощенная система налогообложения;

Единый налог на вмененный доход;
Патентная система налогообложения.



Налог на прибыль
Налог на имущество 
организаций
Единый социальный налог
НДС (кроме ввоза товаров)

Налоговая ставка – 6%



Налоговая ставка – 15%

Налоговая база = БД * К1 * К2 * 
ФП

БД — базовая доходность;
K1, К2 — корректирующие 
коэффициенты;
ФП — физический показатель.



несложная хозяйственная деятельность
небольшое число поставщиков и покупателей
несложные системы взаимных расчетов с поставщиками и 

покупателями
ДЕЙСТВИЕ НЕ РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

Организации, имеющие филиалы и представительства;

Налогоплательщиков, производящих подакцизные товары и 
минеральное сырье

Ломбарды, страховщиков, негосударственные пенсионные фонды и 
т.д.

Участников соглашений о разделе продукцииНалог на прибыль
Налог на имущество организаций
Единый социальный налог
НДС (кроме ввоза товаров)



Для перехода к упрощенной системе налогообложения 
требуется:

организация не должна иметь филиалов и представительств;
доля участия других организаций не должна быть выше 25%;
средняя численность работников не более 100 человек;
остаточная стоимость основных средств и нематериальных 

активов не выше 100 млн руб.,
доход организаций по итогам 9 месяцев перед переходом не 

превысил 15 млн руб.

ДОХОДЫ ДОХОДЫ - РАСХОДЫ

ОБЪЕКТЫ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Налоговая ставка – 15%Налоговая ставка – 6%



Налог на доходы физических лиц
Налог на имущество физических 
лиц
НДС (кроме ввоза товаров)

Налоговая ставка – 6%; 
0% для ИП, впервые 
зарегистрированных



Льгота для малого 
предприятия

Ограничение на размер 
предприятия

Добровольное освобождение от НДС Выручка за три месяца не более 2 
млн руб.

Возможность использовать кассовый
метод учета

 Выручка в среднем за предыдущие 
четыре квартала не превысила 1 
млн руб. за каждый квартал

Добровольный переход на 
упрощенную систему 
налогообложения (УСН)

Доходы за девять месяцев не более 
45 млн руб., штат до 100 чел., доля 
участия других юридических лиц не 
более 25%

Добровольный переход на единый 
налог на вмененный доход (ЕНВД)

Штат до 100 чел., доля участия 
других юридических лиц не более 
25%

Добровольный переход на УСН и на 
патентную систему 
налогообложения

Возможно только для 
индивидуального предпринимателя, 
доходы за девять месяцев не более 
45 млн руб., штат до 15 чел.

Основные налоговые льготы для малых 
предприятий



СПАСИБО ЗА
ВНИМАНИЕ!



Подготовили:
Студенты 2 курса ФПЭК гр. 3

Осенний Антон
Сухоруких Ирина
Бухнов Родион
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Введение
1. Определение понятия «малый бизнес России»
2. Современная ситуация в сфере малого бизнеса
3. Проблемы малого бизнеса
Заключение
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Согласно Гражданскому 
Кодексу РФ, малый и 
средний бизнес – это 
«самостоятельная, осуществ
ляемая на свой риск 
деятельность, направленная 
на систематическое 
получение прибыли от 
пользования 
имуществом, продажи 
товаров, выполнения работ 
или оказания услуг 
лицами, зарегистрированны
ми в установленном законом 
порядке».
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Если малое предпринимательство (ИП, микропредприятия и 
мелкие предприятия) представлено преимущественно в сфере 
торговли и услуг, то функциональность компаний среднего 
уровня находит своё отражение в отраслях, создающих более 
высокую добавленную стоимость: строительстве, 
обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве.
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Однако на сегодняшний день малый и средний бизнес в 
России не настолько развит, чтобы вытянуть экономику из 
состояния рецессии. Доля малого и среднего бизнеса в ВВП 
России составляет приблизительно 20 %. Таким образом, при 
правильном развитии один только этот сектор экономики может 
дать ежегодную прибавку ВВП не на 1-2%, а как минимум на 5-
10%.
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В то же время значительные целевые ориентиры государство
запланировало на 2015 и 2016 года. За эти два года количество
индивидуальных предпринимателей должно вырасти на 2
миллиона, на малых предприятиях ожидается создание 1200
тысяч рабочих мест, а в средних компаниях – прирост инвестиций
на 50%.
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• Организационные, связанные с юридическим оформлением и регистрацией, 
открытием счета в банке.

• Материально-техническое обеспечение: нехватка производственных 
помещений и оборудования, низкая квалификация персонала; низкая правовая 
защищенность деятельности.

• Финансовые (инвестиционные) проблемы и проблемы капитализации 
сбережений индивидуальной ликвидности: затруднения в легализации 
капитала для регистрации предприятия, проблема формирования стартового 
капитала, установление связей с поставщиками.

• Кредитная необеспеченность.
• Сами представители предприятий распределяют по важности свои проблемы 

следующим образом:
• Недостатки налоговой системы.
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Весьма значимой для бизнеса является проблема недостатка 
финансовых ресурсов, как собственных, так и заемных, для 
расширения деятельности. По оценкам экспертов лишь малая часть 
- примерно 30% от имеющейся потребности в кредитах для малого 
бизнеса сегодня удовлетворена, а в части микрокредитов (сумм до 
300 тыс. рублей) - то и вовсе 10%. Особенно сложно получить 
кредит начинающему предпринимателю.
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Доля корпоративного кредитования в активах 
банковского сектора на 1.01.2015 составила 23%. 
7,194,839 млн. руб. приходится на МСБ и 26,046,523 млн. 
руб. на крупный бизнес. Несмотря на возросшие 
потребности нефинансовых организаций — резидентов в 
рефинансировании внешней задолженности, спрос на 
кредиты в конце года сдерживался ростом стоимости 
заимствований.

Год 2013 2014 2015

Количество 

компаний 

банкротов       

13200 14500 7658 (первое 

полугодие)
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Основная часть предпринимателей не пользуется 
кредитными и заемными средствами прежде всего из-за 
отсутствия у малых предприятий необходимого обеспечения. 
Другой причиной являются высокие риски, связанные с 
кредитованием малых предприятий, и накладные расходы 
банков, которые почти одинаковы как для небольших ссуд, так и 
для крупных.
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Одним из факторов, вызывающим многочисленные нарекания 
предпринимателей, является избыточное государственное 
регулирование деловой активности - так называемые 
административные барьеры. Следует отметить значительное 
число проверок предприятий со стороны органов контроля и 
надзора, а также продолжительные по времени процедуры 
получения необходимых разрешений и согласований в 
различных инстанциях.
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Высокие налоги, разорительные для малого и среднего 
бизнеса, вынуждают предпринимателей уходить «в тень» или 
прекращать бизнес. В особенности это касается 
налогов, относящихся к заработной плате (социальные взносы + 
подоходный налог). Повышение налогов заставило многих 
предпринимателей вернуться к выплатам зарплат «в 
конвертах».
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Специфика государственных 
потребностей предполагает 
наличие нужд, которые могут 
быть удовлетворены лишь 
малыми предприятиями, так 
как для крупных компаний 
такие заказы часто не 
представляют значимого 
интереса. Для малого бизнеса 
работа по государственному 
заказу может оказаться 
наиболее приемлемым 
способом загрузки своих 
мощностей и поиска клиентов.
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Многие предприниматели 
обладают ограниченными 
возможностями в организации 
сбыта продукции, в организации 
рекламы и продвижении 
продукта на рынке, испытывают 
трудности в поиске клиентов, 
установлении связей с 
поставщиками и потребителями. 
Проведение маркетинговых 
исследований субъектами 
предпринимательства еще не 
стало распространенной 
практикой, что повышает 
вероятность принятия 
ошибочных решений и 
связанных с ними финансовых 
потерь. 
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Предприятия нуждаются в своевременном получении полной 
и достоверной деловой информации о различных аспектах 
ведения бизнеса для нормального функционирования на рынке, 
для принятия управленческих решений.
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Для решения этих проблем необходима активная и 
эффективная государственная политика по поддержке малого 
бизнеса на всех уровнях власти. В настоящее время такая 
политика в России только разрабатывается, определяются ее 
цели, направления, механизмы реализации. Сделаны лишь 
первые, не всегда верные и последовательные шаги на пути 
формирования комплексной политики поддержки и развития 
малых предприятий и создания механизмов ее реализации. 



Презентацию выполнили:
Студентки 2 курса ФПЭК 3 ак.группы
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ОТНОШЕНИЙ

(УНИВЕРСИТЕТ)
МИД РОССИИ



Ожидается, что население Земли возрастет до 9,1 млрд
человек. 
Следовательно, производство сельскохозяйственной 

продукции должно увеличиться на 70%, чтобы обеспечить 
потребности населения в пище.



По оценке ФАО, инвестиции для развивающихся стран, 
необходимые для поддержания увеличения в выпуске 
сельскохозяйственной продукции, по отношению к 
среднегодовым чистым инвестициям составляют 83 
миллиарда $ (2009 год)



Прямые инвестиции в 
сельскохозяйственные исследования 
и развитие
Инвестиции в сектора, тесно 

связанные с ростом 
сельскохозяйственной 
производительности
Не сельскохозяйственные 

инвестиции, направленные на 
обеспечение положительного 
влияния на благосостояние людей



Наиболее сложной задачей является преодоление 
разрыва между исследованием и разработкой основных 
зерновых культур и наиболее важных для мелких фермеров 
Информация по инвестициям частного сектора в развитии 

и исследовании сельскохозяйственного сектора остается 
ограниченной
Недостаток возможностей финансирования и стимулов 

для частных исследований, а также неопределенность 
получения дохода





ВТО подразделяют меры гос поддержки сельского 
хозяйства на три «корзины». 
«Янтарная» — прямые дотации и субсидии. 
«Голубая» — программы, нацеленные на сокращение 
производства и искусственное изменение 
конкурентоспособности в отрасли. 
«Зеленая» — меры, не связанные с отраслью напрямую, 
но все же поддерживающие ее: развитие инфраструктуры 
сельских районов, научные исследования в области 
сельского хозяйства, ветеринарные работы, экологические 
программы, улучшение плодородия почв. 



налоговые кредиты, налоговые скидки на прибыль 
мелкого бизнеса;
льготы при покупке новой техники и использовании новых 
технологий;
ускоренная амортизация машин и оборудования;
налоговые льготы на инвестиции в сельское хозяйство;







Производительность австралийских ферм показала 
долгосрочный положительный рост, превышающий 
снижение в торговле, обычно наблюдаемое 
фермерами во всем мире.

Средние цены на тонну пшеницы:
Австралия – 950 долларов/тонну пшеницы
США – 2400 долларов/тонну пшеницы
Новая Зеландия – 2500 долларов/тонну пшеницы
Великобритания – 2575 долларов/тонну пшеницы
Бразилия – 2400 долларов/тонну пшеницы



Австралийские сельскохозяйственные угодья лидируют в 
мире по возможностям инвестирования. У Австралии есть 
долгая история сельскохозяйственных и продовольственных 
исследований и разработок, которые способствовали 
внедрению передовых технологий и оборудования, а также 
утонченное использование биотехнологии. Эта традиция 
построена на:

1. Успехе в фермерстве на самом засушливом заселенном 
континенте в мире, с помощью инноваций в технологиях 
и способности приспосабливать производственные 
системы

2. Безупречных сельскохозяйственных НИОКР –
австралийские ученые в области растениеводства, 
животноводства и сельского хозяйства считаются 
одними из лучших в мире



Компетентности и силе в исследовании здоровья и питания 
человека
Крепкой регулятивной защите с использованием 
последовательных стандартов в определении карантина, 
продовольственной безопасности и маркировке пищевых 
продуктов



Зерновые – общий сбор 45,1 
миллионов тонн, доля в мировой 
торговле 7%
Обеспечение стратегических 
поставок высококачественного 
зерна мировым продавцам
Выравнивание и регулирование 
цепей поставок между фермами и 
конечными потребителями
Совместное инвестирование, 
направленное на коммерциализацию 
зерновых технологий 
Улучшение складов и 
инфраструктуры в целом с помощью 
совместного инвестирования
Покупка сельскохозяйственных 
активов, способных к высокой 
производительности 
Развитие цепей поставок “just-in-
time” для ниши клиентов премиум-
класса



Говядина – общий выпуск 
2 464 700 тонн, доля в мировой торговле 
18%
Инвестирование в инфраструктуру 
северных ферм для увеличения 
численности поголовья скота на гектар 
земли
Развитие интегрированных цепей 
поставок с помощью совместных 
предприятий для обеспечения 
растущего экспорта 
Коммерциализация перерабатывающих и 
производительных технологий для 
улучшения экономически 
конкурентоспособной доставки
Увеличение добавленной стоимости на 
экспорт мяса
Коммерциализация чувствительных и 
измерительных технологий в 
переработку для улучшения 
конкурентоспособности цепей поставок



Молочные продукты (в основном, 
юг страны) – общий выпуск 9,2 миллиарда 
литров, доля в мировой торговле 7% 
Сельскохозяйственные инвестиции для 
прироста капитала по ценам, которые 
отражают относительно низкие барьеры 
входа
Развитие и консолидация молочных ферм 
для увеличения производительности
Развитие цепей поставок, предлагающих 
спецификацию молочных продуктов и 
отслеживаемость доставки
Совместное инвестирование с целью 
создания конкурентоспособной первичной 
продукции, ведущих  технологий по 
переработке и доступа на экспортный рынок
Развитие специальных продуктов, 
нацеленных на целевые высоко стоимостные 
рынки



Садоводство – общий выпуск 4,35 
миллионов тонн, доля в мировой 
торговле маленькая – 0,3%
Проведение консолидации мелких ферм 
с помощью поглощений
Развитие регионов с новой продукцией в 
северной Австралии
Развитие крытых производственных 
систем, чтобы минимизировать 
климатические риски и обеспечить 
продолжительность поставок на 
домашний и внешний рынки
Развитие удобства продуктов для 
минимизации отходов
Инвестирование в местное производство 
для замещения импорта продуктов 
высокой стоимости
Экспорт высоко стоимостных свежих 
продуктов на богатые Азиатские рынки
Инвестирование в технологии для 
сокращения издержек по переработке и 
улучшения способности экспортировать



Государственное объединение научных и 
прикладных исследований является одним из 
наиболее почитаемых научных учреждений. 
Направлен на достижение устойчивой 
производительности и роста через развитие 
биологических и продовольственных наук, создавая 
глубокое воздействие на сельское хозяйство 
Австралии
Превосходит похожие организации в Европе и 
является региональным и национальным лидером в 
вопросах влияния исследований, подсчитанных на 
основе цитирования работ и публикаций
Управляет важными национальными 
исследовательскими институтами



Великобритания является родиной 
по сельскохозяйственным 
исследованиям в области новых 
технологий и науки.
В разработке сельскохозяйственной 
стратегии задаются вопросы и 
предлагаются ответы на то, как 
Великобритания может решить 
сложную задачу обеспечения 
продовольствием увеличивающееся 
население, не нанося вред 
окружающей среде.
Центральное место в данной 
стратегии занимает перестройка 
связи между фундаментальными 
исследованиями и прикладными



Инвестировать в 
сельскохозяйственные 
исследования и инновации, 
поддерживая их быстрое 
применение инноваций на 
практике
Поощрять конкурентоспособность 
и эффективность в 
сельскохозяйственном секторе для 
стимулирования инвестиций
Занять ведущее место в мире в 
области сельскохозяйственной 
информатики
Привлечь иностранные инвестиции 
в аграрный сектор
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