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Обязательным условием эффективного функцио-
нирования экономики государства является наличие 
развитой системы контроля. В то же время экономика 
нашей страны несет определенные потери из-за не-
высокой финансовой, бюджетной и налоговой дис-
циплины, происходит нецелевое использование госу-
дарственных и материальных ресурсов, махинации, 
подкупность, экспорт капиталов за границу. Причина-
ми создания криминальной обстановки в экономике яв-
ляется слабость законодательной базы и внутриведом-
ственного контроля, бессистемность осуществления 
финансового контроля в государственной экономике, 
его правовая неопределённость, – по мнению уче-
ных аналитиков. В целях повышения эффективности 
и улучшения финансового контроля государства реко-
мендуется определить общие правовые принципы осу-
ществления государственного финансового контроля 
в РФ, установить теорию учреждений, выполняющих 
контроль, а также концепцию их взаимодействия. По-
сле решения данных проблем можно размышлять об 
успешном создании целостной концепции финансово-
го контроля в Российской Федерации.
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ПАО АНК «Башнефть» – динамично развиваю-
щаяся российская вертикально-интег-рированная не-
фтяная компания. Среди нефтяных компаний России 
по итогам 2014 г. ПАО АНК «Башнефть» занимает 
шестое место по объему добычи нефти и четвертое 
по объему первичной переработки, демонстрируя 
устойчивые финансовые результаты и стабильно вы-
сокие дивидендные выплаты. В целях совершенство-
вания организационной системы управления персо-
налом компании были разработаны мероприятия, 
включающие внедрение тренингов, способствующие 
повышению навыков эффективного ведения перего-
воров, разрешению конфликтных ситуаций и форми-
рованию толерантных взаимоотношений, также раз-
работаны мероприятия, способствующие повышению 
уровня ответственного поведения у работников, вне-
дрение которых при сокращении работников, недо-
бросовестно выполняющих трудовые обязательства, 
на 5,8 % позволит повысить уровень производитель-
ности труда в 2,05 раза, средний уровень заработной 
платы в организации на 15 тыс.руб. и позволит сэко-
номить 125 580 тыс. руб. из фонда заработной платы 
ПАО АНК «Башнефть».
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Расчет экономической эффективности от внедре-
ния предложений за счет снижения материальных 
затрат представлен на примере материалов ОАО 
«Эколайн» за 2014 г., основной деятельности кото-
рой является производство и реализация продукции 
химической промышленности. Для химических про-
изводств, большинство из которых материалоемкие, 
а многие – и энергоемкие, важнейшим направлением 
снижения себестоимости является экономия мате-
риалов и энергетических средств. Каждый процент 


