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Агроконсалтинг
for friendly farming
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Агроконсалтинг

Агроконсалтинг (консультирование в сельском хозяйстве) это профессиональные
консультации в сферах сельского хозяйства и агробизнеса, выращивания сельскохозяйственных
культур, животноводства, аквакультуры, сельскохозяйственной логистики (автомобильным,
морским и железнодорожным транспортом), хранения и переработки зерна и продуктов
сельского хозяйства, а также перерабатывающей промышленности, связанной с сельским
хозяйством, профессиональные, экспертные рекомендации и деятельность по
консультированию собственников, руководителей фермерских хозяйств, агропредприятий или
агрохолдингов по широкому кругу вопросов в сфере бизнес планирования, оптимизации
деятельности, финансовой, коммерческой, юридической, технологической, технической и
экспертной деятельности. Цель агроконсалтинга— помочь менеджменту и собственникам
агробизнеса в системе управления, менеджменте в достижении поставленных целей. А также,
основная цель агроконсалтинга ‐ создание современного, конкурентоспособного на
международном рынке бизнеса и получение дополнительной прибыли и снижение затрат в
растениеводстве и в любом другом виде аграрной деятельности. Кроме того агроконсалтинг
помогает разработать систему управления агробизнесом, которая помогает снять
управленческую нагрузку на собственников и менеджмент агрохолдингов.
Другими словами: агроконсалтинг это консультирование в сфере сельского хозяйства по
широкому кругу вопросов в сфере управленческой, финансовой, юридической,
технологической, технической, оказываемое внешними консультантами для решения той или
иной проблемы или для построения нового или повышения эффективности уже
существующего бизнеса.
Основная задача агрконсалтинга заключается в анализе, обосновании перспектив развития и
использования самых современных научно‐технических и организационно‐экономических
решений с учётом предметной области агробизнеса и требований клиента.
Также, консалтинговые услуги в сфере сельского хозяйства могут заключаться в постоянном
технологическом сопровождении предприятий, внедрению современных научных разработок
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и новой техники непосредственно в аграрное производство, а также в непосредственном
(доверительном) управлении фирмой или агрохолдингом в в целом и в том числе
профессиональными менеджерами, оказании помощи в организационной деятельности,
формировании имиджа компании, помощи в наиболее выгодном инвестировании средств и
развитии агробизнеса.

Агроконсалтинговые компании это компании, специализирующиеся на предоставлении
услуг агроконсалтинга. Часто специализируются по отдельным направлениям деятельности
(например ‐ растениеводство, животноводство, IT и GPS ‐ мониторинг техники, финансовый,
земельный, кадровый, организационный, стратегический, технологический консалтинг).
Консалтинговые компании в сфере сельского хозяйства и агробизнеса предоставляют услуги по
прогнозированию и исследованию различных аграрных рынков (ноу‐хау, лицензий, товаров) и
услуги по разработке бизнес планов, моделей бизнеса, маркетинговых программ, готовят
экспертные заключения по самым различным вопросам, оценивают бизнес с точки зрения
экономической географии и анализируют торгово‐политические условия и их влияние на
бизнес, помогают расширять бизнес и развивать бизнес заграницей, в других странах.

Международный агроконсалтинг это предоставление широкого спектра консалтинговых
услуг в области международного аграрного бизнес консалтинга компаниям и частным лицам,
ведущим свою деятельность за рубежом или желающим организовать бизнес заграницей.
Такой консалтинг включает в себя партнерские и доверительные бизнес отношения, которые
помогают определить и раскрыть истинный потенциал бизнеса, а также обнаружить и
реализовать новые, ранее не использованные возможности в новых странах. Международный
агроконсалтинг обычно работает в таких направлениях:










Содействие частным лицам и компаниям в создании бизнеса за рубежом / в различных
странах
Содействие компаниям и частным лицам в приобретении бизнеса за рубежом / в
различных странах (это могут быть различные типы бизнеса: земельные активы, фермы,
агрохолдинги, крупные предприятия, рекреационные комплексы, корабли, аквафермы
по производству рыбы и т.д) и инвестирование в конкурентоспособность и развитие
такого бизнеса
Организационное и юридическое сопровождение деятельности компаний за рубежом /
в различных странах
Содействие частным лицами и иностранным компаниям в реализации инвестиционных
проектов на территории различных стран (включая экспертизу проекта и подбор
партнеров)
Содействие иностранным компаниям в ведении бизнеса в различных странах
Оценка надежности потенциальных зарубежных партнеров
Доверительное управление зарубежным бизнесом
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Международный агроконсалтинг очень важен, так как любой современный бизнес (в том числе
и аграрный), в сегодняшнем мире постоянно требует глобальной интеграции. На
определенном этапе развития собственники бизнеса, сталкивается с вопросом о расширении,
инвестировании в новые направления деятельности и необходимости выхода для капиталов и
бизнеса на международные рынки. Или же они ограничивают инвестирование капиталов
рамками собственного государства и несут в таком случае так называемые географические
риски. Опыт успешных предприятий в различных сферах бизнеса (в том числе аграрной)
показывает, что без применения глобальной интеграции получать высокую прибыль и
обеспечивать надежность инвестиций, а также развивать успешный бизнес не получается.
Международный консалтинг наиболее востребован частными лицами и компаниями,
нацеленными на эффективное и надежное размещение капиталов и управление
деятельностью в условиях современной глобализации. Международный консалтинг помогает
создавать бизнес заграницей, правильно инвестировать в покупку бизнеса в различных странах
или осуществить выход на международный рынок

Когда нужен консалтинг в агробизнесе












У собственников агарной компании есть желание оптимизировать бизнес, снизить
затраты или получить больше прибыли
Оптимизация земельного банка
Создание агрохолдингов
Управление агрохолдингами и оптимизация их деятельности с целью увеличения
прибыли
Повышение рыночной стоимости агробизнеса
Оценка новых предприятий и агрофирм перед покупкой
Строительство новых ферм и производственных мощностей
Собственники аграрной компании хотят создать агробизнес на самом высоком
международном уровне
Собственники агарной компании хотят так оптимизировать деятельность бизнеса, чтобы
получить больше свободного времени для себя или снизить затраты времени на
управление бизнесом
Аграрная компания нуждается в свежих идеях. Даже если у вас суперсовременный
агробизнес ‐ свежие идеи и взгляд "из вне" будет очень полезным
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Аграрная компания нуждается в опыте и знаниях
Независимая проверка нового бизнеса при его покупке или при расширении земельного
банка
В руководстве аграрной компании нет согласия по важному вопросу, и требуется
мнение извне, чтобы получить объективный совет
Оптимизация технологий в растениеводстве
Проверка правильности выполнения технологических операций
Желание найти оптимальное технологическое решение в конкретных местных
почвенно‐климатических условиях
Агарной компании нужна помощь для завершения какого‐либо проекта
Ревизии, мониторинг средств производства, складских остатков и техники и
независимые проверки
Из‐за недостатков внутрикорпоративных коммуникаций агарной компании нужен
независимый специалист, способный стать связующим звеном между уровнями и
подразделениями
Когда нужно навести порядок в земельных вопросах ‐ оптимизировать земельный банк
Когда нужно с наибольшей выгодой инвестировать средства или написать бизнес‐план
или спланировать стратегическое развитие
И во многих других случаях

Обращайтесь к нам по вопросам агроконсалтинга
Гарантируем лучшее качество услуг

Пожалуйста, обращайтесь на e‐mail: oleksiy@farming.org.ua
Или звоните: +38 095 00 86 251
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