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The article gives a brief description of the Soviet approach to the development of border areas, when the 
barrier function of the state border was dominant. Most neighbors were considered as potential military enemies, and 
land borders with capitalist or unfriendly countries were guarded most carefully. The issue of social and economic 
development of the border area was not on the agenda. With the Soviet Union collapsing new threats, bound up with 
criminal activities of international terrorist groups, drug trafficking, illegal migration etc., were added to the list of 
the border problems. Border subjects of the Russian Federation are nowadays a kind of gaps in the system of national 
security. The article’s focus is put on the prospects of borderland’s development. It is concluded that a new conceptual 
and practical approach to correlation between barrier and contact functions of the borders is needed.
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В статье рассмотрена сущность финансового контроля и закономерности функционирования системы госу-
дарственного финансового контроля в Украине. Выявлены основные проблемы, препятствующие эффективному 
функционированию системы государственного финансового контроля. Разработаны рациональные пути совершенс-
твования действующей отечественной системы государственного финансового контроля. Значение финансового 
контроля выражается в том, что при его проведении проверяются, во-первых, соблюдение установленного право-
порядка в процессе финансовой деятельности органами государственной власти и органами местного самоуправ-
ления, предприятиями, учреждениями, организациями, гражданами и, во-вторых, экономическая обоснованность и 
эффективность осуществляемых действий, соответствие их задачам государства и муниципальных образований. В 
статье обосновывается тезис, что финансовый контроль служит важным способом обеспечения законности и целе-
сообразности проводимой деятельности в системе государственного финансового контроля Украины.
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The article covers the essence of the financial control and rules regulating the system of the financial control in 
Ukraine. The main problems that prevent the effective performance of state financial control have been described. 
Rational ways to improve the existing national system of state financial control have been developed. The financial 
control is vital as it examines both the way public authorities, local governments, enterprises, companies, organizations 
and citizens comply with legal procedures and verifies the economic grounds and effectiveness of the actions taken, 
their compliance with tasks state and municipal formations have. The article proves that the financial control is an 
important measure to ensure the legitimacy and reasonability of the performance of state financial control in Ukraine.  
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В статье проанализирована динамика развития фундаментальных отраслей гуманитарной сферы (образо-
вания, науки, культуры) за период независимости Украины, в результате чего выявлены основные тенденции. 
Позитивные тенденции: создание новых типов учебных заведений, введение дистанционной формы обучения, 
рост контингента студентов и молодых ученных, коммерциализация гуманитарной сферы, развитие системы 
международного сотрудничества и т.д. Негативные – недостаточное бюджетное финансирование гуманитарной 
сферы, сокращение численности некоторых образовательных учреждений, передача их помещений в аренду, рост 
малокомплектных учебных заведений, ухудшение материально-технического состояния объектов гуманитарной 


