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Стандартный полный технологический аудит предприятий
агропромышленного комплекса описание
Цель: полный анализ деятельности предприятия проводится с целью сбора
данных для определения соответствия предприятия самым современным
требованиям, выявления недостатков и тех моментов, где теряются деньги – по
результатам аудита готовятся рекомендации ‐ что можно сделать прямо сейчас
для повышения прибыльности. Такой аудит окупается сразу же, так как это
позволяет построить бизнес без ошибок, снизить риски, уменьшить затраты
времени, сэкономить деньги и получить в результате этого высокую
дополнительную прибыль. Даже на самом хорошем предприятии можно найти,
что улучшить и получить в результате этого дополнительную прибыль.
Стандартный полный технологический аудит включает в себя выезд на объект(ы)
с последующим предоставлением полного отчета и фотоотчета (отчет
может быть предоставлен на английском языке).
Выезд на объект(ы) занимает обычно 1‐4 рабочих световых дня. Во время выезда
на объект(ы) (агрофирма, предприятие, ферма и т.д.) проводится полный
технологический аудит, осматриваются поля и объекты, проводятся беседы
сотрудниками и собирается информация.
Отчет предоставляется сразу после визита на объект(ы) в оговоренные
заказчиком сроки.
Описание работ:
 Проведение инспекций на предприятиях АПК, согласно требованиям
заказчика
 Контроль документации. Проверка на соответствие документации ‐ что
указано в документах, а что есть на самом деле
 Проверка залоговых объектов, товаров, состояния посевов
 Географическое расположение и история бизнеса
 Анализ применяемых технологий в растениеводстве, животноводстве,
кормопроизводстве, хранении и переработке и т.д.

 Анализ производственных мощностей, ферм и техники
 Возможности для повышения урожайности в растениеводстве и
продуктивности в животноводстве
 Краткий анализ энергоэффективности
 Анализ экологических рисков
 Анализ продаж
 Анализ поставок ресурсов
 Анализ использования и состояния с/х техники
 Кадровая структура, мотивация и эффективность сотрудников
 Система управления и контроля
 Анализ финансового состояния предприятия
 Анализ юридических аспектов
 Коммуникации ‐ вода, электричество, подъездные пути, наличие ресурсов
для строительства (песок и т.д.)
 Почвы
 Природные условия для ведения сельского хозяйства
 Анализ землепользования агрофирмы
 Возможности расширения земельного банка
 Анализ конкурентов
 Система охраны и безопасности
 Анализ системы логистики
 Выводы и предложения по улучшению бизнеса
 Составление отчетности

Обращайтесь к нам для проведения аудита агарного бизнеса
Гарантируем лучшее качество услуг!
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