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‒ совершенствование размещения хозяйств, их специализации и 
технологии производства; 

‒ укрепление кормовой базы и научно-обоснованному уровню 
кормления; 

‒ улучшение семенного и семенного состава продукции растение-
водства на предприятии; 

‒ оптимизация структуры стада и совершенствованию его ремонта; 
‒ повышение механизации и внедрение более совершенных средств 

труда; 
‒ создание специализированных ферм по выращиванию ремонтно-

го молодняка, удовлетворяющего требованиям, промышленной техноло-
гии; 

‒ совершенствование селекционной работы; 
‒ повышение качества проектирования, строительства, реконструк-

ции и правильной эксплуатации комплексов; 
‒ внедрение перспективных форм организации и оплаты труда; 
‒ повышение требований к зоотехнической, агрономической, вете-

ринарной работе, направленной на использование возможностей роста 
продуктивности, урожайности и качества продукции; 

‒ улучшение использования основных фондов, текущих затрат, зе-
мельных угодий; 

‒ улучшение социально-бытовых условий работников. 
Таким образом, от того, в какой мере в каждом регионе будут использо-

ваны возможности экономии ресурсов, а соответственно и снижения себе-
стоимости продукции, зависит уровень рентабельности ведения отрасли.  
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ПРОЦЕДУРА ФОРЕНЗИК В КОНТРОЛЕ ГОРЮЧЕ-СМАЗОЧНЫХ 

МАТЕРИАЛОВ 
Экономические преступления и нарушения финансовой, корпоратив-

ной и иной дисциплины, как правило, влекут за собой значительные фи-
нансовые потери и репутационные риски и представляют собой реальную 
угрозу стабильности бизнеса, а в некоторых случаях и его существова-
нию. При этом все организации в равной степени подвержены данным уг-
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розам. По различным оценкам наиболее распространенным преступлени-
ем является незаконное присвоение имущество. Следующим по распро-
страненности идет коррупция и взяточничество с показателем в тридцать 
процентов.  
Поэтому организациям необходимо разрабатывать новые инструменты 

контроля и борьбы с ними. Одним из таких инструментов является форензик.  
Форензик – новейший метод расследования корпоративных преступ-

лений и случаев мошенничества. Термином «форензик» в широком смыс-
ле обозначают деятельность по выявлению, анализу и урегулированию 
ситуаций, когда между сторонами существуют разногласия по финансо-
вым, коммерческим, правовым и другим вопросам, содержащим в себе 
существенные экономические риски, когда действия сотрудников или 
участников общества не соответствуют действующему законодательству, 
принципам и этическим нормам компании. 
Форензик направлен на выявление нарушений, мошенничества в сле-

дующих областях:  
• финансовые расследования;  
• управление рисками, связанными с мошенничеством;  
• корпоративная разведка;  
• независимая судебная экспертиза и содействие в ходе судебных 

разбирательств;  
• расследования с использованием информационных технологий;  
• противодействие легализации незаконных доходов;  
• защита интеллектуальной собственности и проверка контрактных 

обязательств 
Форензик часто сравнивают с внешним или внутренним аудитом, од-

нако это абсолютно разные направления. Главным отличием форензика 
является то, что он направлен на выявление и пресечение фактов мошен-
ничества в организациях, а не на подтверждение достоверности и закон-
ности бухгалтерского учета и отчетности. Значимым преимуществом фо-
рензика является работа в такой области, как корпоративная разведка, так 
как единицы аудиторских компаний смогут провести комплексные иссле-
дования в отношении деловой репутации и добросовестности деловых 
партнеров. 
Факты финансового мошенничества имеются в каждой области, но 

наиболее уязвимыми являются операции с горюче-смазочными материа-
лами. Рассмотрим основные финансовые преступления в этой области. 
Приобретение топлива осуществляется двумя способами. Первый – это 

посредством его выборки через колонки АЗС по электронной карте. Пре-
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ступление – недолив топлива на АЗС, виновным лицом которого является 
водитель, который должен возместить ущерб собственными средствами. 
На данном этапе может быть ещё одно преступление – передача элек-
тронной карты другому лицу или использование ее в личных целях. Для 
контроля АЗС присылает каждый месяц отчет о проданом топливе, где 
указываются данные по каждому водителю и количество приобретенного 
бензина.  Второй способ – это поставка на склад ГСМ. В данном случае 
поставщик, будучи в сговоре с заведующим складом, может не довезти 
определенное количество топлива. 
Оприходование топлива, этот этап основывается на заполнении путе-

вых листов. Неправильное заполнение путевых листов: приписка кило-
метража; накрутка процента; плотности; заполнение путевых листов зад-
ним числом или без указания времени; отсутствие подписи и расшифров-
ки водителя и другие. 
В ходе расследования независимым консультантам необходимо выяс-

нить, было ли совершено преступление; если да, то кем, на какую сумму и 
каким способом. По окончании проведения финансового расследования 
консультант получает результат в зависимости от поставленной им задачи 
и пожеланий заказчика. 
Алгоритм проведения форензика: 
• Этап 1 Сбор и изучение документальных источников информации; 
• Этап 2 Проведение криминалистического исследования электрон-

ных данных; 
• Этап 3 Интервьюирование сотрудников организации; 
• Этап 4 Составление отчета о выполненной работе. 
Форензик является одним из действенных инструментов, позволяю-

щих существенно минимизировать риски неправомерных или злонаме-
ренных действий, а иногда остается единственным способом разрешения 
сложившейся неблагоприятной ситуации.  
С помощью расследования компания может: разработать компьютер-

ные системы собственной безопасности, получить представление о фи-
нансовой деятельности организации доказательства мошенничества, ко-
торые могут быть использованы в дальнейшем в суде, получить незави-
симую экспертную оценку документации, а также использовать данные 
независимой экспертизы в зарубежных судебных спорах, а специалист, 
осуществляющий расследование, может участвовать в качестве свидете-
ля-эксперта. 
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