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13.4. ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОГО
АУДИТА БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ В АПК
Ворожейкина Т.М., д.э.н., доцент, профессор кафедры аудита и контроля
Финансовый университет при Правительстве РФ, Москва
В статье рассмотрены особенности аудита бизнес-процессов в сельском хозяйстве. Особое внимание уделено аудиту соблюдения технологии.
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РЕЦЕНЗИЯ
Весьма интересно выстроена статья Т.М. Ворожейкиной, в которой обоснована актуальность аудита бизнес-процессов в агропромышленных
комплексах. Подчеркивая важность обеспечения продовольственной безопасности Российской Федерации и быстрого развития в этой связи
сельского хозяйства, автор показывает, что контроль за продуктивностью, результативностью и эффективностью в сельском хозяйстве имеет
особое значение, так как при организации контроля приоритетным становится технологический, который должен учитывать природноклиматические условия, в которых функционирует организация, особенность профиля сельскохозяйственных организаций, предварительно
проведенные селекционные работы.
Собственно технологический контроль связан прежде всего с контролем за четким соблюдением дисциплины, сроков выполнения работ,
своевременного проведения профилактических мер, которые способствуют повышению продуктивности в животноводстве и урожайности в
растениеводстве. Автор отмечает, что в сельском хозяйстве часть продукции используется в собственном производстве, что часто снижает
общие показатели эффективности производства. Видимо, в этом случае особо важен контроль за соблюдением норм и структуры кормов в
животноводстве, вторичным использованием ресурсов в земледелии. Весьма интересно показана проблема контроля за бизнес-процессами в
животноводстве, где автор показывает изменение продуктивности коров и изменение денежных потоков, генерируемых содержанием одной
головы крупного рогатого скота.
Несмотря на то, что статья направлена на вопросы аудита бизнес-процессов в сельском хозяйстве, многие из поставленных вопросов имеют общеметодологический характер и весьма интересны для специалистов, ориентирующихся на аудит бизнес-процессов.
Оценивая подборку статей в целом, следует отметить ее содержательность. В статьях освещено значение и методические подходы к
аудиту бизнес-процессов как нового направления аудиторской проверки, обеспечивающего прозрачность и полноту бухгалтерской (финансовой) отчетности.
Пласкова Н.С., д.э.н., профессор Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова.

13.4. FEATURES OF TECHNOLOGICAL AUDIT OF BUSINESS
PROCESSES IN AGRI-INDUSTRIAL COMPLEX
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The article described the features of the audit business processes in agriculture. Particular attention was paid to audit of technology compliance.
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