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Abstract
The article describes the relationship of intellectual capital and innovative development of enterprises. The
innovative activity and development of the enterprise are considered as the results of the formation, use, management of the intellectual capital of the enterprise.
Аннотация.
В статье описана взаимосвязь интеллектуального капитала и инновационного развития предприятий.
Рассмотрено инновационную деятельность и развитие предприятия как результаты формирования, использования, управления интеллектуальным капиталом предприятия.
Keywords: intellectual capital, intellectual capital of an enterprise, innovative activity, development of innovations
Ключевые слова: интеллектуальный капитал, интеллектуальный капитал предприятия, инновационная деятельность, развитие инноваций
Актуальность темы. На протяжении всей истории человечества знания были важнейшим фактором его экономического и интеллектуального
развития. Мы живем в XXI веке, времени, которому
присущи стремительные инновационные достижения, во времени научно-технического прогресса. К
таким свершений человечество дошло благодаря
знаниям. Экономика знаний все больше сосредоточивает внимание на инновационный процесс, сохранения знаний в электронных системах и их дальнейшее использование, обмен знаниями, обучение
персонала, формирование бренда и имиджа организации (компании), которые неоценими как составляющие интеллектуального капитала предприятия
в процессе формирования её рыночной стоимости.
Неоспоримым является факт значимости инновационной деятельности в различных направлениях развития предприятий в условиях современного рынка и его жестокой конкурентной среды.
Интеллектуальный капитал предприятия, которые
объединяет всё нематериальные ценности и ре-

сурсы, идеи, корпоративную и социальную ответственность, факторы создания гудвилла и т.д. выступает в роли совокупности инструментариев инновационного развития предприятий.
Aнaлиз последних исследований и публикaций. Множество практиков и ученых сегодня
поднимают вопросы, связанные с инновационным
развитием, его стремительностью и проникновением во все сферы жизни человека. Такие ученые,
как А.Б. Бутник-Сиверский [1], И. Нонака [2], О.Н.
Собко [3], и другие в своих трудах описывают составляющие интеллектуального капитала, целостное их влияние на формирование стоимости предприятий, и как основу инновационного прорыва
предпринимательской деятельности.
Целью статьи определение интеллектуального капитала как комплексной системы инструментария инновационного развития, а также рассмотреть инновационную деятельность как результат использования интеллектуального капитала.
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Результаты исследования. Инновационная
деятельность и развитие часто несет череду невидимых современному человеку изменений в обиходе
и личном пространстве. Редко и сложно представить сейчас кого-либо без гаджета или не понимающего, что такое Интернет, искусственный интеллект, бренд «по моде» и прочее. Всё это результаты
формирования, использования и работы интеллектуального капитала в комплексе с эмоциональным
интеллектом, которые вместе создают мощную
комплексную силу влияния на рынок и его запросы.
Не странно, что интеллектуальный капитал часто называют «невидимым активом». В этом определении представлена вся его нематериальная природа. Действительно, знания и творческие способности
человека
невозможно
физически
чувствовать, имидж корпорации и нравственные
ценности воспринимаются в формате конкурентоспособности фирмы или компании. Речевых измерений творческого потенциала компании, величины его интеллектуального ресурса по аналогии с
другими ресурсами, необходимыми для производства любого продукта, не существует. Поэтому
сложно найти надежные способы измерения коллективных знаний сотрудников компании, их
опыта и интуиции, интеллектуальной собственности, усвоенной ими информации.
Интеллектуальный капитал является ярким
примером неотъемлемого нематериального актива
предприятия, поскольку соответствует следующим
характеристикам: 1) отсутствие ощутимой формы;
2) долгосрочность использования; 3) способность
приносить доход. Нередко такой актив называют
«невесомым богатством», поскольку их нельзя положить в банк под проценты, потрогать руками и
даже до конца измерить.
Выработка критериев оценки стоимости интеллектуального капитала может оказаться событием эпохи. Поскольку большинство интеллектуальных ресурсов не входят в состав активов фирмы,
которые являются объектом финансового учета,
американский экономист Дж. Тобин предложил
оригинальную формулу интеллектуального капитала, основанную на идее определения ценности
последнего как разницы между рыночной стоимостью компании и ее рыночной оценкой: Интеллектуальный капитал = Рыночная стоимость - балансовая стоимость.
Для интегральной стоимостной оценки величины интеллектуального капитала в теоретических
работах, а также в практике деятельности многих
фирм применяется коэффициент Тобина (отношение рыночной цены компании к цене замещения ее
реальных активов: зданий, сооружений, оборудования и запасов). В настоящее время для большинства
компаний значения коэффициента Тобина колеблются от 5 до 10 (для наукоемких фирм этот коэффициент еще больше). Если цена компании существенно превосходит цену ее материальных активов, то это означает, что адекватно оценены ее
нематериальные активы – талант персонала, эффективность управляющих систем, менеджмента и
тому подобное.
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Покупатель, таким образом, приобретает в основном не физические, а нематериальные активы.
Если коэффициент Тобина меньше единицы, то это
свидетельствует о том, что у компании есть недостаточный интеллектуальный капитал. Следовательно, уровень менеджмента, организационная
структура компании, связь с потребителями являются, что они не добавляют, а уменьшают капитал
компании. Значение коэффициента Тобина меньше
единицы говорят о том, что компания недооценена.
Сегодня, интеллектуальный капитал является
составляющей любой деятельности. Каждый учёный в своих трудах зависимо от направления изучения или специалист-практик по развитию и инновационной деятельности, стратегическому управлению, экономической безопасности определяет
его составляющие в соответствии к особенностям
своего предприятия, но чаще выделяют всё же человеческий, клиентский и потребительские капиталы как большие группы в рамках понятия со своими компонентами.
Настоящее нам позволяет наблюдать непрерывное развитие инноваций, научно-технического
прогресса, который, в свою очередь, существует
именно благодаря интеллектуальному капиталу.
Под инновационной деятельностью понимается деятельность коллектива, направленная на обеспечение доведения научно-технических идей, изобретений (новаций) к результату, пригодного к практическому применению и реализации их на рынке с
целью удовлетворения потребностей общества в
конкурентоспособных товарах и услугах.
Инновация – это результат внедрения в практическую деятельность продуктов умственного
труда: идей, изобретений, способствует созданию
лучших по свойствам новых видов продукции, технологий, организационных форм и, в конечном
итоге, получению определенного экономического,
социального или иного вида эффектов. И. Шумпетер [4], основатель теории инновационного развития, выделяет 5 типов инноваций: выпуск нового
продукта или известного продукта нового качества;
внедрение нового, доселе неизвестного в этой области метода производства; проникновения на новый
рынок сбыта - известный или неизвестный; получения новых источников сырья или полуфабрикатов;
организационная перестройка, в частности, создание монополии или ее ликвидация.
В инновационной деятельности важно учитывать жизненный цикл нововведений – промежуток
времени, когда нововведение проходит путь от возникновения идеи до ее коммерческого использования, когда наблюдается активный спрос населения
на это нововведение, после чего происходит переход нововведения в разряд рядовых изделий, процессов, продуктов. В этом случае организация, если
она и дальше хочет иметь конкурентные преимущества, обязательно должна своевременно свернуть
уже не эффективно нововведения (то есть, когда
оно не имеет активного спроса потребителей) и
начать внедрение нового новшества. С внедрением
нового нововведения заканчивается жизненный
цикл предыдущего.
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По своему характеру и функциональному
назначению выделяют следующие новости и нововведения:
˗ технические – новые продукты, технологии, конструкционные и вспомогательные материалы, оборудование;
˗ организационные – новые методы и формы
организации всех видов деятельности предприятий
и их институционально-добровольных объединений;
˗ экономические – методы хозяйственного
управления наукой, производством и другими сферами деятельности на основе реализации функций
прогнозирования и планирования, финансирования, ценообразования, мотивации и оплаты труда,
оценки результатов деятельности;
˗ социальные – разные формы активизации
человеческого фактора, включая новые формы профессиональной подготовки персонала, стимулирования его творческой деятельности, создание комфортных условий жизни и труда;
˗ юридические – новые законы и различные
нормативно-правовые документы (акты), определяющие и регулирующие все виды деятельности
предприятий и организаций [5].
Сейчас мы проживаем сложные времена связанные с пандемией коронавируса (Covid-19).
Страны стали жертвами стремительного падения
экономики и социального уровня жизни, масштабно закрывая все на карантин. Все человечество
ждет большое инновационную разработку, изобретение в области медицины, а именно – на вакцину
против этой страшной болезни. На данный момент
есть первые попытки разработки лекарств в Оксфорде. Команда в Оксфордском университете уже
создали с помощью генной инженерии вирус шимпанзе, который должен был стать основой для новой вакцины. Затем они соединили его с частями
нового коронавируса. В результате, как надеются
ученые, они получили безопасный вирус, который
тренирует иммунную систему для борьбы с Covid19. Главный вопрос: действительно ли эта экспери-
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ментальная вакцина будет. Это нововведение сделает большой инновационный прорыв в медицинской науке и поможет людям скорее выздороветь, а
странам восстановить экономику.
Государственное регулирование инновационной деятельности осуществляется путем: определения и поддержки приоритетных направлений инновационной деятельности государственного, отраслевого и регионального уровней; формирования и
реализации государственных, отраслевых и региональных инновационных программ; создание нормативно-правовой базы и экономических механизмов для поддержки и стимулирования инновационной деятельности; защиты прав и интересов
субъектов инновационной деятельности; финансовой поддержки выполнения инновационных проектов; установление льготного налогообложения
субъектов инновационной деятельности; поддержки функционирования и развития современной инновационной инфраструктуры.
В соответствии с этим государство обеспечивает взаимодействие науки, образования, производства, финансово-кредитной сферы в развитии инновационной деятельности, осуществляет эффективное использование рыночных механизмов для
содействия инновационной деятельности и предпринимательству в научно-производственной
сфере.
Инновационные деятельности всегда требуют
затрат. Необходимо отметить, что наибольшую
долю затрат предприятий на инновационную деятельность составляет приобретение машин и оборудования, связанных с технологическими инновациями в среднем за три последних года 65,5%, а на
приобретение новых технологий – 0,43%, на обучение и подготовку персонала, связанные с технологическими инновациями – 0,07%, то есть большая
часть средств направляется на развитие основного
капитала.
Опираясь на государственную службу статистики Украины [6], наблюдаем следующие тенденции показателей внедрений ииноваций промышленными предприятиями на рис. 1.
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В Н Е Д Р Е Н И Е И Н Н О ВА Ц И Й Н А
П РО М Ы Ш Л Е Н Н ЫХ П Р Е Д П Р И Я Т И Я Х

Количество внедрений в производство технологических процессов, штук
в т.ч. новых или существенно улучшенных малоотходных, ресурсосберегательных
технологических процессов, штук
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Рис. 1. Внедрение инноваций на промышленных предприятиях Украины за 2015-2019 гг.
Анализируя данные с рис. 1 можно видеть, что
за последние 5 лет возросло количество внедрений
инноваций новых или существенно улучшенных
малоотходных, ресурсосберегающих технологических процессов, а количество внедренных видов
инновационной продукции (товаров, услуг), наоборот уменьшилось. В общем, тенденции количества
внедрений инноваций в производство технологических процессов возрастают в 2016 г. на 2272 шт. относительно 2015 г., а в 2017 г. – на 2742 шт. инновационных внедрений в технологических процессах уже уменьшаются относительно 2016 г., но всё
же больше показателя 2015 г. (на 614 шт.). После
чего показатели демонстрируют позитивную динамику к увеличению данного показателя в 2018 г. на

171 шт. инновационных внедрений в технологических процессах относительно 2017 г., и в 2019 г. –
на 316 шт. относительно 2018г. Это свидетельствует про актуальность развития составляющих
интеллектуального капитала как системы инструментов, влияющих на инновационную деятельность предприятий и их развитие как субъектов
рынка.
Рассмотрим статистику расходов на инновации промышленными предприятиями Украины с
помощью рис. 2, указанных на сайте государственной службе статистики Украины [6], как официальном источнике данных.
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РАСХОД Ы Н А И Н Н О ВА Ц И И
П РО М Ы Ш Л Е Н Н ЫХ П Р Е Д П Р И Я Т И Й
Расходы на инновации, млн. грн.
научные исследования и разработки, млн. грн.
приобретение машин, оборудования и программного обеспечения, млн. грн.
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Рис. 2. Расходы на инновации промышленных предприятий по направлению инновационной деятельности за 2015-2019 гг.
Динамика отражает, что расходы на научные
исследования и разработки (НИР) не так кардинально менялись, как расходы на приобретение машин оборудования и программного обеспечения, в
которых с каждым годом показатели демонстрируют прерывчатые скачки вверх-вниз – от 11141,3
млн. грн. в 2015 г. до 19829 млн. грн. в 2016 г. вверх,
а потом вниз к 5898,8 млн. грн. в 2017 г., после чего
постепенное стабильное возрастание показателя
расходов на инновации в 2018 г. – 8291,3 млн. грн.,
в 2019 г. – 10185,1 млн. грн.
Для конкурентоспособности любого игрока
рынка, и предприятия в т. ч., необходимо развитие
собственной уникальности и компетентности, которую при ограниченности ресурсов можно генерировать, используя инновационные методы и подходы ко всем сферам хозяйственной деятельности.
Эти процессы развития в ужесточенных условия
большого количества конкурентов возможны
только с использованием инструментов и составляющих интеллектуального капитала, что доказывают увеличение НИР и расходов на разработки инноваций.
Выводы. Таким образом, из выше сказанного
можно сделать вывод, что интеллектуальный капитал в целом охватывает все нематериальных ресурсы и даже больше («невидимые активы»), определяющие ценность и конкурентоспособность
предприятия.
Отметим, что развитие интеллектуального капитала организации осуществляется при условии
эффективного взаимодействия трех его составных

частей: человеческого, структурного и потребительского капитала, в рамках которой происходит
развитие знаний работников, их закрепление как
организационного компонента и дальнейшее развитие, внедрение в целях более широкого использования. Живой труд все больше эволюционирует в
направлении насыщения ее творческим содержанием, интеллектуальной составляющей. В этой
связи интеллектуальный капитал приобретает все
большее значение и в ближайшее время станет решающим критерием оценки компаний и учреждений, поскольку только с помощью него можно
отобразить динамику организационной устойчивости и процесса создания ценностей; оценить современное производство, которое меняется настолько
быстро, что говорить о его реальной стоимости
можно только учитывая талант его работников, их
преданность делу и качества орудий труда, которые
они используют. Развитие предприятия зависит от
того, насколько компания может масштабно организовывать исследования, сконцентрировать и оптимально распределить необходимые интеллектуальные, материальные, финансовые ресурсы. Они
же и создают в итоге интеллектуальный капитал
как комплест инструментов.
Условия рыночной экономики свидетельствуют, что инновации должны способствовать интенсивному развитию предприятий, обеспечивать
ускорение внедрения в производство последних достижений науки и техники, полнее удовлетворять
потребности потребителей в разнообразной высококачественной продукции и услугах. Инновационная деятельность, которая представляет комплекс
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мероприятий, направленный на практическое использование научных, научно-технологических результатов имеющегося интеллектуального потенциала с целью создания нового или усовершенствованного продукта, технологического процесса,
методов организации производства, труда, организационной структуры и системы управления – как
следствие использования и грамотного управления
интеллектуальным капиталом предприятия. То
есть, интеллектуальный капитал основа и комплексный инструментарий для развития и формирования инновационной деятельности.
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Abstract
The article considers the main directions of media business development using modern digital technologies.
The features and characteristics of digital technologies in marketing and advertising are studied. The application
of information technology capabilities in the activities of media organizations is analyzed. An attempt is made to
predict further options for using digital technologies in the media business.
Аннотация
В статье рассмотрены основные направления развития медиабизнеса с использованием современных
цифровых технологий. Исследованы особенности и характеристики цифровых технологий в маркетинге и
рекламе. Проанализировано применение возможностей информационных технологий в деятельности медиаорганизаций. Предпринята попытка спрогнозировать дальнейшие варианты использования цифровых
технологий в медиабизнесе.
Keywords: media business, digital technologies, media organization, information and communication technologies, big data, neurotechnologies, artificial intelligence
Ключевые слова: медиабизнес, цифровые технологии, медиаорганизация, информационно-коммуникационные технологии, большие данные, нейротехнологии, искусственный интеллект
Развитие медиаиндустрии в значительной степени связано с внедрением информационно-коммуникационных технологий (ИКТ). Несмотря на достигнутые результаты, уровень их использования,
по нашему мнению, продолжает оставаться относительно низким. Связано это в первую очередь тем,

что с одной стороны информационные технологии
ещё находятся на этапе поисковых исследований и
апробации результатов деятельности в медиаиндустрии. С другой стороны, сама медиаиндустрия
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пока ещё только формирует требования к результатам использования ИКТ в своей сфере деятельности.
Несмотря на то, что процесс внедрения ИКТ
находится на начальной стадии, необходимо отметить, что в настоящее время рассматриваемые информационно-коммуникационные технологии активно используются. Маркетинговая и в том числе
рекламная деятельность, в данной ситуации находятся в лидерах по использованию нового инструментария [2]. В частности, медиаиндустрия и реклама в частности возлагает большие надежды на
использование в своей деятельности искусственного интеллекта (ИИ) и технологии обработки
больших данных. На наш взгляд именно эти технологии содержат потенциал не просто для взрывного
развития, но и для трансформации всей структуры
медиарынка.
В первую очередь необходимо определиться с
терминологией и дать определение основных понятий. Изначально под искусственным интеллектом
понималось свойство интеллектуальных систем
выполнять творческие функции, которые традиционно считаются прерогативой человека [1]. В
настоящее время с учетом современных реалий
необходимо под искусственным интеллектом пони-
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мать более узкую трактовку. Это «комплекс технологических решений, имитирующих когнитивные
функции человека и позволяющий при выполнении
задач достигать результаты, как минимум сопоставимые с результатами интеллектуальной деятельности человека» [4].
Под технологией больших данных, которая в
настоящее время применяется и с которой связываются большие надежды во всех сферах деятельности, понимаются структурированные и неструктурированные данные огромных объёмов и значительного
многообразия,
эффективно
обрабатываемые горизонтально масштабируемыми
программными инструментами [5].
Говоря об использовании данных технологий
необходимо определить где, на какой стадии маркетинга, в каком качестве они могут быть задействованы в бизнес-процессах. Для этого укрупнено
сформулируем элементы цепочки маркетинговых
действий [Ошибка! Источник ссылки не
айден.], которые представлены тремя основными
стадиями (рис.1):
1. выявление рыночных потребностей,
2. сегментирование потребителей и формирование предложения
3. целевое воздействие по сбыту продукции,
работ, услуг.

Сегментирование
рынка

Реализация
маркетингового
плана

Рис.1 Элементы цепочки маркетинговых действий
На начальном, базовом уровне технологии
больших данных в маркетинге и рекламе используются для анализа онлайн-активности аудитории,
транзакций (6), что дает оперативную информацию
об изменении тенденций. Анализ больших данных
является базисом для принятия управленческих решений, формирования таргетированных кампаний,
используется для формирования персонализированных кампаний, воздействия на целевые аудитории.
Анализируя применение возможностей информационных технологий через структуру маркетинговой деятельности можно сделать вывод, что до
недавнего времени использование ИКТ было обусловлено в первую очередь анализом информации
от каждого пользователя при взаимодействии посредством сети Интернет, исследованием «цифрового следа» потребителя. На последующие стадии
маркетингового воздействия это не оказывало
принципиального влияния: в большинстве своем
использовались существующие механизмы и технологии функционирования, а бизнес-процессы
трансформировались не столь существенно.
Таким образом, использование информационных технологий находится ещё на начальной стадии своего развития. В какой-то мере этот процесс

можно сравнить со становлением электронной коммерции. Первоначально инновации в телекоммуникациях рассматривались как более оперативный
способ рассылки электронных каталогов взамен их
печатных версий. В настоящее время это уже отдельная сфера экономики, включающая в себя все
финансовые и торговые транзакции, осуществляемые при помощи компьютерных сетей, и бизнеспроцессы, связанные с проведением таких транзакций [8]. По итогам 2019-го года объем электронной
коммерции составил уже 14 % от общего объема
розничных продаж и этот сектор уверенно растет
[7].
Проводя параллели с электронной коммерцией
можно ожидать, что в течение ближайших пятисеми лет произойдет концептуальная трансформация рынка и внедрение инноваций в медиаиндустрию на принципиально другом техническом и
технологическом уровнях, а также произойдет кардинальная перестройка процессов и механизмов
воздействия рекламы на аудиторию. Таким образом
можно говорить о формировании принципиально
новой концепции, бизнес-модели функционирования рынка.
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Попытаемся рассмотреть и спрогнозировать
дальнейшие варианты использования информационно-коммуникационных технологий в маркетинговой деятельности. Для этого необходимо определить ключевые направления развития ИКТ и потенциал их использования применительно к предмету
исследования.
Эти потенциально перспективные варианты
развития достаточно четко сформулированы в Дорожной карте развития «Сквозной» цифровой технологии «нейротехнологии и искусственного интеллекта», которая была утвержденная Минкомсвязью России в 2019-м году. По мнению авторов этой
дорожной карты данные мероприятия нацелены на
решение практических задач по освобождению человека от монотонной работы, поддержки коммуникаций между людьми, а также в принятии решений, автоматизации опасных видов работ [9].
В рамках указанной дорожной карты выделяются семь ключевых направлений развития технологий, которые представляют собой субтехнологии, являющиеся наиболее перспективными с
точки зрения развития в России и внедрения в мире.
В обозримом будущем будут актуальны:
1. компьютерное зрение;
2. обработка естественного языка;
3. распознавание и синтез речи;
4. рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений
(включая технологию Больших данных);
6. нейропротезирование;
7. нейроинтерфейсы, нейростимуляция и
нейросенсинг.
Первая субтехнология применяется в рекламе
уже в настоящее время. Так, например, в век мультимедийного потребления данных, визуализированное воздействие становится предпочтительным
вербальному. В этом случае реализованная технология компьютерного зрения позволяет осуществлять поиск на веб-страницах изображений и видео,
чтобы размещать рекламу в соответствующем контексте. При этом технология позволяет настраивать
поиск как объектов, так и названий и логотипов организаций [10]. Безусловно, распознавание образов
переводит маркетинг на другой качественный уровень, но связано в основном с первым этапом маркетингового воздействия – выявлением рыночных
потребностей.
В рамках данной субтехнологии перспективным является также вариант или сценарий использования технологии воссоздания трехмерных сцен
и их стилей на основе двумерных изображений и
видео, что может быть использовано для визуализации двумерных изображений пользователей.
Другим вариантом применения является создание
«говорящих» изображений на основе фотографий и
картин без использования 3-х мерного моделирования. В 2020-м году были достигнуты первые удовлетворительные результаты [17].
Вторая субтехнология, - «Обработка естественного языка», направлена на решение задач по
распознаванию языка и генерации текста, имеющего смысл, интеллектуальный поиск ответов в
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тексте и «понимание» запросов пользователя, и
также активно развивается и находится на начальном этапе массового внедрения. Данная технология
активно применяется и используется для коммуникации между компаниями и пользователями посредством сервисов текстовых сообщений (чатов),
мессенджерами. В большинстве ситуаций вопросы
являются типовыми и потребители могут получить
техническую или пользовательскую поддержку, ответы на общие вопросы посредством данной технологии.
Опрос, проведенный компанией YouGov [16],
показал, что люди предпочитают решать возникающие технические проблемы с использованием текстового сообщения или по телефону, несмотря на
активное внедрение брендами новых методов обращения. Как это ни странно, но популярность традиционных форм коммуникаций практически не зависит от возраста клиента. Это говорит о том, что технологии играют значимую роль при коммуникации
с клиентами, но есть и другие параметры, более человеческие. Причем полезность представителя техподдержки в большинстве случаев играет большую
роль для клиента чем компетентность работника.
Но в настоящее время компании идут на внедрение подобных систем на основе искусственного
интеллекта при решении подобных монотонно повторяющихся задач. Это является предпочтительным, так как позволяет избежать перегрузок персонала обслуживающей компании. Для пользователей преимущества также очевидны - существенно
уменьшается время ожидания решения задач, для
большинства задач осуществляется моментальный
поиск необходимых решений [11]. В качестве примера можно привести системы IBM Watson и
Dialogflow. Инструменты данных систем позволяют создавать интерфейсы общения для сайтов,
мобильных приложений, популярных мессенджеров и устройств интернета вещей. Возможно создание чатботов, которые распознают намерение пользователя и его контекст и подбирают подходящий
ответ или рекомендацию.
Отдельно выделяется класс решений, связанных с распознаванием и синтезом речи. Данные решения позволят осуществлять перевод речи в текстовую форму, а также синтезировать речь из текстовой формы с учетом тембра, тональности
голоса. При этом возможно в рамках данной
субтехнологии реализовывать решения по проверке подлинности речи, распознаванию сложных
смысловых конструкций, улучшения текущих решений (персональные ассистенты), создания систем поиска скрытого содержания.
Одной из наиболее эффективно используемых
в настоящее время технологий, по нашему мнению,
являются технологии искусственного интеллекта и
обработки больших данных, которые относятся к
блоку «Рекомендательных систем и интеллектуальных систем поддержки принятия решений» Дорожной карты. Помимо традиционного использования
инструментов по выбору решений, принятых на основе искусственного интеллекта, перспективным
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является вариант применения технологий по управлению группой/роем объектов/проектов и систем
управления каналами и инструментами рекламы.
Данная субтехнология уже применяется в настоящее время. Принципиальным для медиарынка является то, что данная технология позволяет проводить анализ собранных данных, делать выводы и
предвидеть поведение потребителей.
Так, например, уже в 2015-м году агентство
M&C Saatchi, Clear Channel и Posterscope провели
рекламную постерную кампанию с искусственным
интеллектом [12]. Используя алгоритмы искусственного интеллекта, постер был полностью автономен в выборе рекламируемого контента.
Рекламный плакат был посвящен вымышленной марке кофе, но был способен считывать реакцию аудитории и адаптировать под нее свой контент. Используя различные картинки, шрифты, рисунки постер анализировал реакцию аудитории
(прохожих) и изменял их комбинации, добиваясь
наиболее успешного результата.
Данная рекламная кампания была скорее первым пробным шагом и экспериментом по внедрению новых технологий, но позволила сделать определенные выводы и дала бесценный опыт для дальнейших исследований.
В настоящее время искусственный интеллект
помогает создавать эффективные сайты. В частности, маркетологами используется искусственный
интеллект Molly для дизайна сайтов. Технология
предполагает самостоятельное создание сервисом
The Grid сайта на основе загруженных клиентом
изображений, текста, рекламных слоганов.
Помимо оперативности выполнения задач,
данный сервис является демократичной заменой
команды специалистов, что является весомым аргументом для небольших компаний.
Помимо создания сайта искусственный интеллект активно используется и для создания контента
[13]. В частности, существуют такие инструменты,
как Wordsmith и Quill, которые помогают издательствам писать популярный новостной контент. Они
генерируют шаблоны с возможностью ввода ключевых слов и связные тексты. В дальнейшем редакторы могут отредактировать созданный текст с использованием инструмента на том же искусственном интеллекте, подсказывающем как сделать
текст более четким и понятным.
В рекламе искусственный интеллект применяется для управления рекламными кампаниями.
Компания Adgorithms создала искусственный интеллект Albert, который делает ставки на размещение рекламных баннеров, распространяет послания
через разные платформы (email, поисковики и
соцсети) на основе информации маркетинга о желаемых результатах кампании, целевой аудитории и
географическом охвате.
Две последних субтехнологии, нейроинтерфейсы, нейростимуляция и нейросенсинг, уже применяются в рекламе и медибизнесе и в будущем, вероятнее всего, они станут кульминационным моментом в процессе коммуникации между
заказчиком рекламы и потребителем.
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Нейроинтерфейсы, нейростимуляция и нейросенсинг – класс решений, позволяющих отслеживать и влиять на нервную систему человека, посредством инвазивных и неинвазивных методов. В
рамках данной субтехнологии было выделено три
перспективных задачи/технологий (например,
«Технологии распознавания потребительской информации», «Технологии обработки и интерпретации данных о состоянии пользователя при помощи
нейрофизиологии» и другие). Из их названия очевидно, что взаимодействие осуществляется посредством воздействия на нервную систему, психику
человека, что содержит не только преимущества,
но и угрозы. Дорожной картой предусмотрено развитие таких целевых программ как «Системы
нейромаркетинга», «Системы контроля состояния
пользователя» и другие.
Так, например, в настоящее время посредством
анализа больших данных учитываются не только
предпочтения аудитории, но и психометрические
параметры [2]. Для этого может проводиться анализ на трех уровнях. На первом, уже ставшим традиционным, уровне анализируется контент, который потребляет пользователь: поисковые слова, содержание писем, просматриваемых изображений,
видео. На втором уровне анализируются особенности взаимодействия с устройствами: скорость печатания слов, активность и манера обращения с вебинтерфейсами на традиционной клавиатуре и карманных цифровых коммуникационных устройствах, графическое представление пользователя на
различных форумах и в социальных сетях. Гибкость информационных технологий позволяет создавать и применять несколько видов рекламных
баннеров, рассчитанных на разные группы потребителей. Постепенно меняя их и отслеживая реакцию потребителя через отмену показа или переход
по ссылке, можно попытаться определить его психологический портрет и/или предпочтения. Таким
образом «цифровой след» человека дополняется
информацией о его психотипе.
Третий уровень предполагает проведение анализа фотографий человека, которые он размещает в
социальных сетях. Научного обоснования данный
подход не имеет, но анализируя внешний вид человека по фотографиям, размещенным в сети, социальных сообществах, динамику его изменения возможно проведение определенного анализа о преимущественных чертах лица, характере, возрасте.
На основе этого можно выстраивать модели взаимодействия.
В 2010-м году [14] предполагали, что в наше
время в компьютерном супермаркете можно будут
купить устройство, позволяющее играть в компьютерную игру с помощью силы мысли. В 2020-м году
автоматизированный перевод и механизированный
бизнес-анализ будут конкурировать с человеком.
Через два года, в 2022-м году, в 30% домашних
хозяйств и организаций должны будут использоваться роботы, чувствующие среду окружения и
принимающие решения. В ближайшее время уже
должно было бы начаться массовое применение
электронных зрительных и слуховых протезов.
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Пока прогнозы десятилетней давности не
оправдались, но выявившиеся тенденции говорят
не о столь безупречном сосуществовании человека
и искусственного интеллекта.
Рассматривая информационно-коммуникационные технологии в качестве двигателя новой цифровой экономики необходимо отдавать отчет о возможностях взаимодействия ИКТ с другими
науками. Теория коммуникации, оснащенная современными технологическими инновациями, становится угрозой для человека - людьми становится
легче манипулировать. Если в самом простом случае реклама воздействовала ранее на платежеспособного клиента в нужное время и в нужной ситуации, то в будущем, основываясь на двухэтапной модели
коммуникации
Лазарсфельда,
можно
предположить построение многоэтапных моделей
коммуникации с потребителями, когда важная рекламная информация доставляется до потребителя
не напрямую, а через его окружение, «лидеров общественного мнения» [2].
Технология распознавания речи в будущем будет более глубоко анализировать данные и идентифицировать скрытые смыслы и значения слов. Дополненный информацией о психотипах, искусственный
интеллект
ляжет
в
основу
компьютеризированного нейромаркетинга. В этом
случае маркетинг станет менее реактивным, более
прогнозируемым, предвосхищающим потребности
пользователя [12].
Рекомендательные системы и интеллектуальные системы поддержки принятия решений, которые являются локомотивом цифровой экономики
позиционируются как класс решений, обеспечивающих выполнение процесса без участия человека.
Интеграция ИКТ с методами исследования человека позволит решить многие гуманистические
задачи. Но с другой стороны, «заглядывание» в человека может стать обыденной вещью не только в
медицинских целях. Как указывает Б.М. Величковский «нельзя отрицать, однако, что они же <когнитивные технологии> могут привести к появлению
таких форм внешнего контроля, которые не могли
представить себе даже наиболее мрачно настроенные авторы футуристических романов» [14].
В связи с этим декларируемые Дорожной картой задачи по развитию искусственного интеллекта
выглядят спорными. Безусловно, развитие ИКТ и
ИИ в частности, будет способствовать созданию
конкурентоспособной на мировом уровне высокотехнологичной отрасли, будет стимулировать развитие телекоммуникационной инфраструктуры,
повысит долю отечественного программного обеспечения. Безусловно нельзя отрицать роль технического прогресса, но целью Дорожной карты должно
быть не создание технократической системы, экономики, а формировании демократического, развитого общества.
Применительно к медиаиндустрии следует,
что грядет её масштабный кризис. Участникам
рынка необходимо определить свое место и роль.
Не исключено, что в конечном результате конку-
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ренция на данном рынке будет представлена конкуренцией алгоритмов и систем машинного интеллекта. Роль человека сводится даже не принимающему решение, а к наблюдательной. В лучшем случае – арбитра при brand safety [18]. И даже функция
по созданию сообщения от имени своих клиентов
может перейти искусственному интеллекту[6].
Новые цифровые технологии, оказывающие
существенное влияние на развитие страны в целом,
и на медиаиндустрию в частности, заставляют задуматься над сложными вопросами о том, как цифровые медиа влияют на будущие возможности людей
и к каким последствиям они могут привести [18].
Рассуждая на эту тему основоположник теории искусственного интеллекта Норберт Винер [20] говорит о том, что нужно «отдать человеку – человеческое, а вычислительной машине – машинное. В
этом и должна, по-видимому, заключаться разумная линия поведения при организации совместных
действий людей и машин».
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Abstract
The article is devoted to the assessment of the hotel industry in Kazakhstan. The article analyzes the state of
hotels in Kazakhstan by region, their comprehensibility and shows the dynamics of the distribution of hotels by
category. The main shortcomings in the hotel business in the country at the present time are indicated and directions for their elimination are proposed.
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Kazakhstan has great opportunities for tourism development. The republic has rare historical monuments,
unique fauna and flora, distinctive culture, friendly and
hospitable people. According to the World Tourism Organization, the share of countries where tourism is
among the top five export items is currently 83%. At
the same time, 38% are accounted for by states in which

tourism is the main source of foreign exchange earnings. Thus, the income from one foreign tourist is
equivalent to the export of 9 tons of coal, or 15 tons of
oil, or 2 tons of high-grade wheat. With the money of
one tourist (and leaves everyone entering at least $
1000), you can create from 5 to 9 jobs [1]. But Kazakhstan, despite the richest tourist resources, occupies an
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The hotel industry and the hotel sector as a whole
are one of the fastest growing sectors in the world.
Travel and tourism have helped keep this industry
afloat, despite difficult economic times that have prevented many sectors from surviving.
However, the global hotel industry is currently in
a recession. The greatest impact on the deterioration of
the global hotel industry is exerted by the state of the
global economy, negative trends of global and local
funds. However, to date, the emergence of a viral infection of COVID-19, with which an intensified fight is
being carried out around the world, has had a great influence. In connection with the fight against this virus
and the restriction of movement within the country and
the closure of borders around the world, there was a
sharp decline in hotel occupancy, as a result of which
many hotels were closed.
Over the past ten years, the number of placements
has tripled to 3.345 thousand units. Accordingly, the
number of rooms increased to 71.9 thousand units. Despite the rapid development of the hotel business, the
quality of hotels leaves much to be desired.
At the end of 2018, five stars had only 23, four 79, three - 120, two - 24 and one - 14 hotels. Together,
the share of hotels with a star was only 12.9% of the
total number of placements (table 1) [ 4].
Table 1
The dynamics of the distribution of hotels by category
2014
2015
2016
2017
2018
Units
1426
1525
1719
1851
2013
242
269
278
273
260
20
20
20
22
23
61
75
85
87
79
122
138
138
132
120
20
19
20
18
24
19
17
15
14
14
1184
1256
1441
1578
1753
In percentage to the results
100,0
100,0
100,0
100,0
100,0
17,0
17,6
16,2
14,7
12,9
8,3
7,4
7,2
8,1
8,8
25,2
27,9
30,6
31,9
30,4
50,4
51,3
49,6
48,4
46,1
8,3
7,1
7,2
6,6
9,2
7,9
6,3
5,4
5,1
5,4
83,0
82,4
83,8
85,3
87,1

14
insignificant share in the global tourist flow. According
to WTO estimates, the potential capabilities of the Republic of Kazakhstan make it possible to receive up to
40 million foreign tourists a year [2].
One of the key sectors in tourism is the hotel business. The flow of tourists directly depends on this sector of the tourism industry. The hotel industry is attractive to many entrepreneurs. The main reasons for the
attractiveness are: growing demand for tourism services, average payback period, high level of profitability and small start-up investments.
For today, according to research by Bold Data,
there are 1073500 accommodation facilities in the
world, of which 402933 are classified hotels with assigned “stars” [3].
More than half of hotel facilities are located in Europe - 50%, while in Central Asia - 23.2%, in North
America - 12.9%, in Central and South America - 6%,
in Africa - 3.3% . In other countries, the figure is 3.3%.
According to researchers, in all of Asia, 93,290 hotels
with one or another star rating offer their services to
tourists. Most of these facilities are in China (20 194),
then Thailand (11 442), Japan (9 772), India (9 242) and
Indonesia (8 666) go to the TOP-5. In sixth place is Vietnam with 4,718 hotels.

Hotels -total
Star Hotels
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Unrated hotels
Hotels -total
Star Hotels
5 star
4 star
3 star
2 star
1 star
Unrated hotels

From year to year the number of hotels in Kazakhstan is growing. So for the period from 2014 to 2018,
the number of hotels increased by 41.2%, while the
largest share falls on the share of hotels without categories (87.1%) and the number of this group is growing
from year to year. 3-star hotels (46.1%) take the second
place in terms of numbers, but their number has been

declining over the past five years. Four-star hotels occupy the third place (30.4%). The number of these hotels is also decreasing, albeit slightly. Demand for 5star and 2-star hotels is growing. In recent years, there
has been an increase in the number of hotels in all regions of Kazakhstan (table 2) [5].
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Table 2

The Dynamics of the distribution of hotels by region
2016
2017
The Republic of Kazakhstan
1719
1851
Akmola
141
149
Aktobe
55
59
Almaty
182
197
Atyrau
71
82
West-Kazakhstan region
36
37
Zhambyl
139
145
Karaganda
133
140
Kostanay
89
95
Kyzylorda
78
78
Mangystau
60
60
Pavlodar
61
58
North Kazakhstan
49
50
Turkestan
71
88
East Kazakhstan
171
175
Astana city
179
199
Almaty city
144
158
Shymkent city
60
81
A large number of hotels are concentrated in the
Almaty region and the cities of Astana and Almaty. In
2018, 10.0% of the national number of hotels accounted
for Almaty region. The share of hotels in Astana was
9.8%, the share of hotels in Almaty was 9.5%. The increase in the number of hotels in the Almaty region is
explained by an increase in the flow of tourists to this
region. With the development of the new capital and the
intensification of business tourism, the number of hotels in Astana has increased. The city of Almaty is the
financial, tourist, cultural center of Kazakhstan. Along
with the capital Astana, Almaty continues to be one of
the most visited cities of the republic.
However, with an increase in the number of hotels,
their occupancy rate is quite low. So, if in 2014 hotel
occupancy in the republic was 23.1%, in 2015 - 22.8%,
in 2016 - 22.7%, in 2017 - 25.0%, and in 2018 - 23.2 %
The highest occupancy rates in 2018 were in five-star
hotels - 42.8%, in hotels with four stars - 32.6%, in
three stars - 32.6%, in two-, one- and without categories
- about 20% [6].
The main reasons for the low occupancy of hotels
are the low level of service and the high cost of services. Existing accommodation facilities are characterized by a low level of comfort and technical equipment,
which makes Kazakhstani hotel services almost uncompetitive. Service at the level of world standards can
be offered only by some upscale hotels, however, their
services are very expensive and only a small part of Kazakhstanis use them.
To improve the functioning of hotel enterprises in
the Republic of Kazakhstan, the Kazakhstan Association of Hotels and Restaurants was created. However,
the Kazakhstan Association of Hotels and Restaurants
as a public organization does not solve some issues to
improve the quality of hotel services provided in Kazakhstan and is not able to solve. In this situation, there
is a need for government intervention in the activities
of hotel enterprises, in particular in the direction of
quality control of hotel services and the development of

2018
2013
159
61
202
88
46
155
146
111
83
66
63
59
109
189
198
191
87

hotel chains in the country. The country clearly observes the need to speed up the process of categorizing
the entire hotel industry by means of certification and
creating a national classification system for national
hotel enterprises. In these conditions, it is necessary to
create an independent audit company to audit and audit
hotels according to their star status.
According to forecasts made by analysts, the hotel
market is sufficiently developed in Kazakhstan only in
Almaty and Astana. The structure of the hotel services
market in these cities is represented mainly by local
low-level hotels and high-quality brands, which leads
to an unstable market situation. Currently, the domestic
hotel services market needs comfortable and affordable
hotels with the concept of “serviced apartments” (as a
small apartment belonging to the structure of a hotel
with its own kitchen, bathroom and bedroom), as well
as hotels of a low price category, but exclusively for
business tourists. Domestic hotels should especially
pay attention to the development of marketing programs to encourage regular customers and partners tour operators, corporate clients [7]. A rather weak side
of the hotel business management is the insufficiently
high quality of the services provided, the high staff
turnover, the rather weak planning of the enterprise, the
lack of long-term high-quality development programs,
and the undeveloped corporate culture of the enterprises. In the conditions of the modern hotel market,
widespread use of the latest technologies is expected,
both in the field of introducing new hotel services, as
well as new ways of promotion. It becomes obvious
that the introduction of innovative technologies has become an important condition for increasing the competitiveness of a hotel company and improving the quality
of service [8].
For the prospective development of the hotel industry in Kazakhstan it is necessary:
- application of a flexible price system;
- introduction of innovative technologies;
- mandatory classification of hotels;
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- the creation of an independent audit to audit the
activities of hotels;
- training of qualified personnel to improve hotel
service.
The hotel market of Kazakhstan is at the stage of
active formation and has broad prospects for further development.
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Abstract
In the article current trends in the implementation of domestic state financial control are considered, the results of the work of state regulatory bodies for the previous period of their activity are analyzed, existing problems
in the field of financial control are defined and the necessary measures to improve the system of state financial
control in Ukraine are developed to increase its efficiency and achieve a new a progressive stage in the development of control activities, which is more consistent with civilized economic relations in the market.
Аннотация
В статье рассмотрено современные тенденции осуществления отечественного государственного финансового контроля, проанализированы результаты работы государственных контролирующих органов за
предыдущий период их деятельности, выделено существующие проблемы в сфере финансового контроля
и сформировано необходимые мероприятия по усовершенствованию системы государственного финансового контроля в Украине, повышения его эффективности, выхода на новый прогрессивный этап развития
контрольной деятельности, который в большей степени соответствует цивилизованным экономическим
отношениям на рынке.
Keywords: state financial control, management function, financial resources, state budget, budget offenses,
regulatory authorities.
Ключевые слова: государственный финансовый контроль, функция управления, финансове ресурсы,
государственный бюджет, бюджетные правонарушения, контролирующие органы.
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Вступление. Среди важнейших проблем современного экономического развития Украины
особенное место занимает проблема повышения
эффективности использования государственных
ресурсов, а вместе с тем - и улучшение общественного благосостояния. Одним из путей решения этой
проблемы есть усовершенствование института государственного финансового контроля.
Финансовый контроль является важной функцией управления, особенно в современных условиях постоянного недофинансирования, бюджетного дефицита, недостачи средств и вообще сложной финансовой ситуации. Никакая, даже наиболее
совершенная политика государства в сфере финансов не даст позитивных результатов без построения
соответствующей системы государственного финансового контроля. Этот вид контроля обеспечивает эффективный процесс формирования и использования финансовых ресурсов во всех отраслях экономики нашей страны, без чего невозможно
ее функционирование. Финансово-хозяйственный
контроль помогает государству осуществлять непрерывное наблюдение и проверку работы на объекте управления, устанавливать причины нарушения законодательства, следить за правильностью
распределения и потребления общественного продукта и использования финансовых ресурсов.
На протяжении последних лет в системе государственного финансового контроля в Украине
наблюдаются проблемы нормативно-правового,
организационно-технического, информационного
и кадрового характера, которые в своей совокупности приводят к снижению эффективности и объективности проведения государственного финансового контроля, нерационального управления государственным имуществом и использования
бюджетных ресурсов. Все это указывает на необходимость поиска путей усовершенствования государственного финансового контроля, учитывая как
особенности национальной экономики, так и позитивный зарубежный опыт в сфере финансовых отношений.
Сегодня достаточно важным и актуальным является вопрос формирования и становление целостной и действенной системы государственного финансового контроля (ГФК) в Украине, без решения
которого невозможно повысить ефективность производства, конкурентоспособность базовых отраслей национальной экономики, решить проблемы
жизнедеятельности государства, снизить уровень
тенизации экономики и коррупции.
Своевременное выявление и устранение недостатков, совершенствование и реформирование
государственного финансового контроля в нашем
государстве приобретают особенную актуальность
и важность.
Высоко оценивая вклад отечественных исследователей в развитие теории и практики государственного финансового контроля, можно отметить
существование нерешенных проблем в этой сфере,
а также необходимость разработки современных
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теоретических и методологических принципов единой системы государственного финансового контроля.
Ключевой из них является проблема функционирования органов государствного финансового
контроля на принципах системного подхода, который предусматривает, в первую очередь, поиск путей конструктивного взаимодействия органов контроля разных уровней, законодательное обеспечение их организации и функционирования, общую
методологию совместной деятельности, создания
единственного информационного пространства.
Постановка задачи. В Украине образовались
ряд разрозненных государственных контролирующих органов, которые, по существу, не являются
самостоятельными, не связанные между собой нормативно-правовой базой, не имеют единственной
информационно-комуникационной
инфраструктуры, а их действия недостаточно координированы.
Существует необходимость определения и
обоснования наиболее уместных путей усовершенствования системы государственного финансового
контроля в Украине, учитывая современное состояние реализации финансово-бюджетных отношений на государственном и местном уровнях. Для
достижения поставленной цели нужно решить такие задачи:
- определить значение и место государственного финансового контроля в процессе реализации
финансово-бюджетной политики государства;
- раскрыть ключевые требования, которым
должна отвечать современная система государственного финансового контроля;
- исследовать и систематизировать существующие недостатки функционирования системы государственного финансового контроля;
- предложить целесообразные пути усовершенствования системы государственного финансового контроля, учитывая ее недостатки.
Результаты. Под системой государственного
финансового контроля, на наш взгляд, следует понимать целостную взаимосвязанную и взаимообусловленную, иерархическую и динамическую совокупность моделей, видов, функций, принципов, целей, заданий, предметов, субъектов, объектов,
этапов, форм, методов и средств обеспечения ГФК,
предназначенных для измерения законности, целесообразности, результативности и эффективности
использования государственных финансовых ресурсов, государственной собственности, а также реализации финансовой, бюджетной, налоговой, таможенной, денежно-кредитной, валютной, долговой, инвестиционной, антимонопольной политики
и политики ценообразования; осуществление предпринимательской деятельности; финансовой разведки процессов, связанных с существованием "теневой" экономики, политики в сфере противодействия (предотвращения) легализации доходов,
полученных преступным путем, и финансированию
терроризма; выработка и реализация необходимых
для их усовершенствования превентивных и корректирующих мероприятий.
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Единая система государственного финансового контроля, на наш взгляд, должна включать
полноценные подсистемы внешнего и внутреннего
государственного финансового контроля. Счетная
палата, как высший орган внешнего финансового
контроля в Украине, реализует свою деятельность
в соответствии с Конституцией Украины, Бюджетного кодекса Украины, Закона Украины "О Счетной палате", других нормативно-правовых актов
Украины, в которых определено, что Счетная палата осуществляет контроль от имени Верховной
Рады Украины за поступлением средств в Государственный бюджет Украины и их использованием.
Необходима трансформация роли и функций
Счетной палаты, с одновременной переориентацией на выполнение заданий, которые отвечают современным международным стандартам и передовому опыту. Остались проблемы расширения полномочий
представителей
Счетной
палаты,
профессиональной подготовки кадров. Актуальным вопросом также есть усиление консультативной роли Счетной палаты относительно Верховной
Рады, поскольку необходимым остается доработка
механизмов сотрудничества и координации между
Счетной палатой и Верховной Радой Украины, мониторинга выполнения рекомендаций по результатам государственного аудита.
Негативное влияние на эффективность контроля имеет и то, что Счетная палата Украины не
имеет соответствующих полномочий устранять выявленные нарушения и привлекать к ответственности виновных лиц собственными процесуальними
средствами. В соответствии с Законом Украины "О
Счетной палате" [2] ее полномочия в этой области
направлены лишь на сообщение соответствующих
органов о выявленных правонарушениях ради принятия мер по их устранению. Для повышения доверия общественности к результатам своей работы и
объективности контроля, функционирование Счетной палаты не должно быть политизированным.
В Украине функции государственного финансового контроля также реализует система органов
государственной власти, среди которых Государственная аудиторская служба, Государственная
налоговая служба, Государственная казначейская
служба и другие органы.
Сегодня достаточно важным и актуальным является вопрос развития и становления целостной
системы ГФК в Украине, без решения которого невозможно обеспечить поступающее социально-экономическое развитие, реальное реформирование
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бюджетной системы и системы социального обеспечения, решения неотложных потребностей в разных сферах жизнедеятельности государства, эффективное использование государственной собственности, становление в Украине гражданского
общества.
Функционирование эффективной, качественной и прозрачной системы государственного финансового контроля значительно повышает уровень доверия до государства как собственных граждан, так и зарубежного сообщества, а также создает
необходимые условия для развития бизнеса, экономического роста страны, формирования благоприятного инвестиционного климата и тому подобное.
При этом стоит отметить, что в условиях децентрализации власти и реформы местного самоуправления важным является построение и одобрение на законодательном уровне обновленной современной модели системы государственного
финансового контроля на местном уровне, какая бы
отвечала требованиям Европейского Союза и характеризовалась такими чертами:
- внешний независимый финансовый контроль
за поступлением в бюджеты всех уровней и расходованием бюджетных средств, в том числе местных
бюджетов и трансфертов, должен осуществляться
Счетной палатой Украины и ее региональными
представительствами;
- внутренний финансовый контроль за своевременным и в полном объеме поступлением налогов, сборов (обязательных платежей) в бюджеты
всех уровней - Министерством финансов Украины,
в частности Государственной налоговой службой, а
также другими уполномоченными органами власти;
- внутренний финансовый контроль за расходованием средств местных бюджетов и трансфертов из местных бюджетов - внутренние службы
контроля и аудита в составе местных органов власти и аудиторы в бюджетных учреждениях; за использованием трансфертов из государственного
бюджета местным бюджетам - уполномоченные
представители (государственные аудиторы) Министра финансов Украины.
Изучая современные тенденции осуществления государственного финансового контроля на
государственном и местном уровнях было определено, что в системе государственного финансового
контроля эти требования очень часто игнорируются, приводя к недостаткам этой системы, которые можно объединить в три группы (таблица 1).
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Таблица 1

Недостатки системы государственного финансового контроля в Украине
Недостатки методологичеНедостатки правового харакНедостатки организационного хаского характера и кадрового
тера
рактера
потенциала
1. Отсутствие четкого перечня органов, которые отвечают за осуществление в Украине государственного
финансового контроля, и их полномочий.
2. Недостаточное внимание к контрольным действиям, которые
обеспечивают профилактическую
функцию контроля.
3. Дублирование и параллелизм в
работе контрольных органов разных уровней, чрезмерная пере- 1. Отсутствие методологиче1. Отсутствие законодательных
грузка некоторых объектов ревизи- ского обеспечения основных
решений относительно формиями и проверками.
форм финансового контроля
рования целосной системы ГФК
4. Отстраненность органов ГФК от (специфических процедурных
в государстве.
разработки, обсуждения и принятия стандартов).
2. Несогласование норм дейорганизационно-правовых
меро- 2. Несоответствие основным
ствующих законов и нормаприятий по недопущению финансо- принципам систем государтивно-правовых актов в сфере
вых нарушений.
ственного финансового конГФК.
5. Недостаточная работа с обще- троля ведущих стран Европы.
3. Невыполнение норм действуственностью по разъяснению зада- 3. Отсутствие единой инфорющего законодательства в обланий ГФК по обеспечению устране- мационной и методологичести обеспечения надлежащего
ния допущенных нарушений; не- ской базы ГФК.
взаимодействия между оргаопределенность всех сфер ГФК.
4. Отсутствие соответствия
нами государственного финан6. Недостаточное использование в предварительного, текущего
сового контроля, который усиконтрольно-ревизионной
работе и последующего контроля.
ливает дублирование и параллеметодик, направленных на опреде- 5.
Неукомплектованность
лизм в работе.
ление эффективности использова- контрольных органов квали4. Несоблюдение и нарушение
ния государственных финансовых фицированными кадрами.
норм и принципов бюджетного
ресурсов.
6. Отсутствие надлежащего
и налогового законодательства
7. Нарушение прав подконтроль- уровня организации професучастниками финансово-экононых субъектов; порядка и процедур сиональной подготовки и пемических отношений.
проведения государственных заку- реподготовки кадров.
пок; процедур распределения бюджетных средств между бюджетами
и фондами разных уровней.
8. Неэффективность управления
государственными средствами и
имуществом.
9. Отсутствие надлежащей ответственности должностных лиц за
нарушение законов, норм, правил и
соответствующее возмещение потерянных ресурсов.
Важным требованием к построению современной системы государственного финансового контроля на всех уровнях ведения хозяйства является
осуществление контроля на основе обеспечения
четкого взаимодействия и координации усилий
всех участников финансово-бюджетных отношений для решения задач государственного финансового контроля. Современная система государственного финансового контроля должна быть построена
таким образом, чтобы можно было быстро и эффективно настраиваться на решение новых задач и вызовов.

Следует отметить, что система государственного финансового контроля в Украине имеет ряд
проблем и недостатков, которые делают ее неэффективной, затратной и непрозрачной. На сегодня
не создано достаточного уровня правового, информационного, организационного, коммуникативного, методологического и кадрового обеспечения
для осуществления государственного финансового
контроля. Это все негативно влияет на уровень доверия населения к власти, на развитие финансовобюджетных отношений в Украине, тормозя ряд
трансформаций в этой сфере.
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Учитывая это, необходимость усовершенствования системы государственного финансового контроля является особенно актуальной и неотложной.
Решить проблемы и преодолеть недостатки организации и функционирования государственного финансового контроля в Украине возможно путем последовательной реализации мероприятий, направленных на создание современной модели
государственного финансового контроля, которая
бы отвечала потребностям национальной экономики и требованиям Европейского Союза.
Проблемой выполнения бюджета во многих
странах мира является эффективное использование
бюджетных средств. Внедрение аудита эффективности в деятельность контролирующих органов
Украины усовершенствует систему государственного финансового контроля, результаты которого
повысят эффективность деятельности исполнительной власти по использованию государственных ресурсов и сделают ее более открытой и прозрачной для общества, что позволит предоставлять
информацию о том, как государство достигает поставленных целей и решает проблемы экономики.
Аудит эффективности приобретает все большую актуальность, что связано с формированием
предпосылок, которые определяют трансформацию
отношений в сфере использования государственных ресурсов.
Возникновение и внедрение аудита эффективности в систему государственного финансового
контроля Украины обусловлены необходимостью
контролировать целевой характер государственных
расходов и оценивать их результативность.
В украинском законодательстве, а именно в
Постановлении Кабинета Министров Украины «Об
утверждении Порядка проведения Государственной аудиторской службой, ее межрегиональными
территориальными органами государственного финансового аудита выполнения бюджетных программ», подано такое определение: «Аудит эффективности - это форма государственного финансового контроля, направленная на определение
эффективности использования бюджетных средств
для реализации запланированных целей и установления факторов, которые этому препятствуют.
Аудит эффективности осуществляется с целью
разработки обоснованных предложений по повышению эффективности использования средств государственного и местных бюджетов в процессе выполнения бюджетных программ» [2].
Аудит эффективности отличается от проверок
целевого характера расходования государственных
средств. Он осуществляет комплексный анализ
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причин неэффективного использования государственных средств на основе рекомендаций по совершенствованию бюджетного процесса, действующего законодательства и всей экономической политики государства. Бюджетная система должна
быть ориентирована не просто на освоение государственных средств, а на достижение конкретного
и точного результата, при этом в этой системе осуществляется связь ресурсного обеспечения бюджетной организации итогам ее деятельности. Поэтому для реализации аудита эффективности нужна
адекватная современным требованиям система
учета, которая содержит параметры отчетности органов власти об эффективном расходовании государственных ресурсов, а также объективные условия перехода к аудиту эффективности (правовая
база, наделение отдельными правами и полномочиями контролирующих органов, наличие методического обеспечения и квалифицированных специалистов).
Стоит отметить, что при разработке механизма
использования аудита эффективности возникают
причины, сдерживающие его введения, к которым
относятся:
- наличие значительного объема финансовых
нарушений, нецелевого, полукриминального использования средств, что определяет необходимость решения прежде всего именно этих проблем;
- отсутствие законодательно отработанной системы государственного финансового контроля с
четким определением функций и полномочий органов контроля;
- ограничение в законодательно-правовом
плане функций Счетной палаты, то есть ее участия
в реализации аудита эффективности.
Главным элементом обеспечения организации
и проведения качественного аудита является
наблюдение. Основные задачи контроля за проведением аудита эффективности деятельности предприятия отражено на рис. 1.
Сегодня в практике контрольной деятельности
преимущественно осуществляется процесс выявления нарушений и гораздо меньше внимания уделяется оценке эффективности использования средств.
Это означает, что аудиторские проверки независимо от подходов должны быть ориентированы на
то, чтобы осуществлять потенциальное влияние на
деятельность организаций или использования ресурсов. Аудит, который не отвечает на вопрос «что
делать?», сегодня становится все менее востребованным. Задача ориентированного на эффективность аудита главным образом заключается в
оценке результатов, достигнутых по планах.
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Основные задачи надзора за проведением аудита эффективности деятельности

• Обеспечение выполнения целей аудита;
• Убедиться в том, что члены аудиторской группы понимают план аудита;
• Сформировать содержание и методы аудита;
• Координировать действия аудиторов с подконтрольной организацией;
• Предупреждать и избегать ошибок;
• Гарантировать проведение аудита в соответствии со стандартами;
• Эффективно использовать ресурсы для проведения аудита;
• Контролировать проведение аудита по графику;
• Гарантировать, что рабочие документы содержат достаточные доказательства;
• Гарантировать, что аудиторский отчет содержит надлежащие выводы, оценки и рекомендации

Рис. 1. Основные задачи надзора за проведением аудита эффективности деятельности
В Украине органами, на которые возложены
полномочия осуществлять аудит эффективности,
является Счетная палата Украины и Государственная аудиторская служба Украины (ГАСУ).
На рис. 2 представлен порядок проведения
аудита эффективности и краткие указания о деятельности государственных аудиторов на каждом
из этапов аудиторского исследования.
В частности, речь идет о том, что:
- повышается ответственность за расходование
государственных средств, их целенаправленное,
квалифицированное, экономичное и эффективное

использование;
- ответственность за использование государственных ресурсов становится все более реальной,
ужесточаются требования к выполнению законодательно-правовых норм в регулировании ресурсноимущественных отношений;
- контроль эффективности использования государственных средств должен иметь высокий уровень независимости, поскольку это является предпосылкой его достоверности и результативности.
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Аудит эффективности выполнения бюджетных программ

І Этап. Подготовка к аудиту

1. Сбор данных про исследуемую бюджетную программу.
2. Определение результативных показателей бюджетной программы.
3. Определение критериев оценки бюджетной программы.
Составление программы
аудита

Формулировка
проблемы аудита

Определение гипотез аудита

ІІ Этап. Проведение аудита

1. Сбор данных, их обобщение и анализ с целью подтверждения или
опровержения выдвинутых гипотез аудита.
2. Подготовка выводов и предложений, реализация которых повысила бы уровень выполнения бюджетной программы.
3. Обсуждение результатов с участниками аудита эффективности.

Формулировка аудиторских доказательств: составление анкет, таблиц
и т.д.

ІІІ Этап. Реализация результатов аудита

Подготовка заключения по объемам и результатах выполнения аудита эффективности

Составление, согласование и подписание
аудиторского отчета, реализация результатов
аудита эффективности

Рис. 2. Порядок проведения аудита эффективности выполнения бюджетных программ
Структурно аудит эффективности в системе аудита, которые бы достигали главной цели - эфгосударственного финансового контроля содержит фективности функционирования государственной
аудит эффективности бюджетного процесса в це- власти и ее основного инструмента - бюджета;
лом и аудит эффективности бюджетных расходов
- усиление аудита государственных структур,
по конкретным статьям.
которые имеют полномочия по расходованию госИмея возможность анализировать различные ударственных средств, включая расходы на их собаспекты работы государственного сектора эконо- ственное функционирование;
мики, аудит эффективности позволяет определить
- использование новых инструментов и метолучшие методы практической работы. Длитель- дов с применением информационных технологий;
ность проведения аудита составляет не более 120
- повышение уровня компетенции аудиторов;
рабочих дней.
- внедрение новых методологий оценки уровня
Можно утверждать, что с введением в прак- эффективности экономической деятельности.
тику аудита эффективности система государственСледовательно, эффективность является лишь
ного финансового контроля выходит на новый про- одним из результативных показателей, качественно
грессивный этап развития контрольной деятельно- и количественно характеризующие выполнение
сти, который в большей степени соответствует бюджетной программы, подтверждаются статистицивилизованным экономическим отношениям на ческой, бухгалтерской и другой отчетностями и
рынке. Этот этап связан с такими тенденциями, как: позволяют оценить использование средств на вы- интеграция различных видов контроля и
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полнение бюджетной программы. То есть с помощью аудита эффективности можно определить эффективность использования бюджетных средств,
эффективность использования программы и наиболее эффективные бюджетные программы. Все
участники бюджетного процесса должны стремиться к достижению запланированных целей при
привлечении минимального объема бюджетных
средств и достижения максимального результата в
использовании определенного бюджетом объема
средств.
Стандартизация государственного аудита - это
процесс установления норм, правил и характеристик, справедливых для всех участников аудиторской деятельности в государственном секторе. В
целом, стандартизация является одним из проявлений организационно-распорядительных методов
управления государственным финансовым контролем, одним из важнейших средств улучшения, снижение сложности его организации, реализации государственной контрольной политики.
Стандарт государственного финансового контроля (аудита) - это база, образец, эталон, повторяемость, стабильность, обеспечивающие понимание
всеми его органами своей деятельности и своего
вклада в общий результат.
Унифицированными стандартами, которые
обеспечивают организацию контрольной деятельности высших аудиторских учреждений разных
стран, в том числе и Украины, являются стандарты
Международной организации высших органов финансового контроля (INTOSAI) (далее - стандарты
аудита INTOSAI).
Проведение модернизации системы государственного финансового аудита возможно при условиях:
- улучшение прозрачности и своевременности
раскрытия информации о целевом и эффективном
использовании бюджетных ресурсов, принятие
управленческих решений и устранения нарушений;
- усиление ответственности руководителей за
принятие управленческих решений;
- повышение эффективности деятельности по
устранению выявленных нарушений.
Введение государственного аудита как новейшей самостоятельной формы государственного
контроля, безусловно, связано с многочисленными
проблемами.
К основным из них относятся следующие:
- из-за новизны государственного аудита не
определены главные принципы, процедуры и отсутствуют обоснования методов осуществления
данной формы финансового контроля;
- не решен вопрос информационного и программного обеспечения аудиторского процесса;
- не определены функции аудиторов, их права,
нормы деятельности, обязанности и ответственность;
- четко не определены пользователи информации, которая будет получена в результате государственного аудита;
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- не установлено форму выходных документов,
которые должны составляться по результатам государственного аудита;
- не определено место государственного
аудита в системе государственного финансового
контроля;
- отсутствие критериев и нерегулируемость
процедуры выбора объектов аудита;
- неготовность кадров ГАСУ к восприятию изменения философии государственного финансового контроля;
- отсутствием правовых гарантий нефискальности государственного аудита;
- неурегулированность взаимоотношений
между государственными финансовыми органами
по поводу назначения и проведения государственного аудита и использования его результатов.
Однако необходимо признать, что в новых
условиях демократизации общества и осложненном
развитии национальной финансовой системы
страны, ГФК постепенно приобретает новый
смысл, который обуславливается формированием
новых взаимоотношений между субъектами финансовой системы и гражданского общества. При этом
международная практика показывает, что четкое
разделение контроля на внутренний и внешний с
определением полномочий органов контроля - это
один из принципиальных вопросов гармонизации
законодательства с требованиями ЕС. Вместе с тем,
Закон Украины «Об основных принципах осуществления государственного финансового контроля в Украине» до сих пор не оперирует понятиями «внешний», «внутренний» ГФК и регламентирует деятельность только центрального органа
исполнительной власти, уполномоченного КМУ на
реализацию государственной политики в сфере
ГФК, которым является Государственная аудиторская служба Украины.
Кроме того, «соперничество» между Счетной
палатой как институтом с высоким статусом, с одной стороны, и Госаудитслужбой как институтом с
длительной историей, что позиционируется как
один из важнейших государственных органов власти в сфере ГФК, с другой, можно было бы рассматривать как здоровую конкуренцию, если бы речь
шла о коммерческом секторе, где клиенты выбирают поставщика услуг на основании сравнения соотношения качества услуг и их стоимости.
Однако в государственном секторе оба института имеют почти одинаковый круг подконтрольных субъектов, а реализация ними контрольных мероприятий проводится не на договорной, а на обязательной основе. Дублирование функций влечет
неэффективное использование и без того ограниченных средств Госбюджета Украины и обуславливает неоднократные проверки одних и тех же подконтрольных субъектов, с теми же вопросами и за
тот же период их деятельности различными органами ГФК. Все это приводит к тому, что система
органов ГФК в Украине в течение длительного времени остается достаточно громоздкой, неэффективной и не отвечает современным ожиданиям обще-

24
ственности относительно срочного и надежного перекрытия существующих схем отмывания средств
из государственного бюджета, принципиально нового надзора за качеством управления объектами
государственной собственности, четкого распределения ответственности органов ГФК за закрепленными сферами. Как следствие, значительная часть
государственных ресурсов и бюджетных средств
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находится вне зоны эффективного публичного финансового контроля, что приводит к колоссальным
убыткам для экономики государства.
Исходя из официальных статистических данных Государственной аудиторской службы Украины [3] установлено, что всего за 2019 год завершено более 10,7 тысячи мероприятий государственного финансового контроля (рис. 3).

Рис. 3. Количество контрольных мероприятий, проведенных
Государственной аудиторской службой Украины за 2019 год, шт.
Такими мероприятиями охвачено контролем и исследованиями более 1342,8 млрд грн финансовых и
материальных ресурсов, в частности:

Рис. 4. Финансовые и материальные ресурсы, охваченные контролем
Государственной аудиторской службой Украины в 2019 году, млрд грн.
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По результатам ревизий и проверок выявлено
более 1,7 млрд грн. потерь (недополученные доходы, незаконные, нецелевые расходы и недостачи
ресурсов), из которых обеспечено возмещение и
возобновление почти 950,4 млн грн, или 55,1% от
выявленных.
Наиболее распространенными финансовыми
нарушениями, которые привели к потерям ресурсов, являются:
➢ незаконные расходы вследствие оплаты завышенной стоимости выполненных работ и/или
предоставленных услуг, а также завышение количества или стоимости приобретенных товаров 335,8 млн грн.;
➢ нарушения по оплате труда - более 335,4
млн грн;
➢ неначисление и неперечисление надлежащих поступлений в общий и специальный фонды
бюджета (кроме спецфонда бюджетных учреждений) - более 140,4 млн грн.;
➢ нехватки средств и материальных ценностей - почти 107,7 млн грн;
➢ потеря активов из-за списания дебиторской
задолженности - около 105,9 млн грн;
➢ списание средств на расходы/расходы без
получения товаров, работ или услуг или в объемах,
превышающих их фактической стоимости, более
101,8 млн грн;
➢недополучение доходов от реализации товаров, работ или услуг - 82,6 млн грн;
➢ незаконные выплаты физическим лицам
(компенсаций, пособий, льгот и субсидий, пенсий,
стипендий), в том числе, которые не имели права на
их получение или в завышенных размерах - более
63,2 млн грн;
➢нецелевые расходы - почти 56,8 млн грн;
➢ излишнее выделение бюджетных средств
юридическим лицам, получателям вследствие завышения соответствующих расчетов или которые
не имели права на их получение, - более 54,2 млн
грн;
➢ покрытие расходов физических или юридических лиц без оснований - почти 44,5 млн грн;
➢ излишняя или по завышенной ставке сбора
уплата взносов в государственные целевые фонды более 32,2 млн грн;
➢ осуществление за счет бюджета одного
уровня расходов, которые в соответствии с бюджетным законодательством должны осуществляться из бюджета другого уровня - более 29,5 млн
грн;
➢ незаконное отчуждение имущества - почти
27,4 млн грн;
➢ ликвидация (уничтожение, разборка) имущества, проведенная с нарушением законодательства - около 20,0 млн грн.
Во время государственных финансовых аудитов:
• выявлены факты неэффективных управленческих действий или решений и рискованных опе-
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раций, которые привели или могут привести (свидетельствовать) к упущенным выгодам, утраченным доходам или непроизводительным (лишним)
расходам на 26,4 млрд грн;
• возмещено более 296,4 млн грн потерь, допущенных из-за неэффективных управленческих действия или решений, а также предотвращено больше
740,3 млн грн соответствующих потерь.
По результатам мониторинга закупок установлены нарушения законодательства в сфере публичных закупок на общую сумму 71,8 млрд грн (ожидаемая стоимость закупки или стоимость договора), а также предотвращено соответствующих
нарушений путем отмены торгов и расторжения договоров в целом на 16,8 млрд гривен.
В подавляющем большинстве случаев заказчики допускали нарушения в сфере публичных закупок в части:
➢ нарушения при рассмотрении, отклонение
заказчиком тендерных предложений и неправомерное избрание переговорной процедуры - 30,9%;
➢ несоблюдение порядка составления форм
документов и обнародования информации о закупке - 28,9%;
➢ нарушения при составлении тендерной документации и внесения изменений в нее - 23,7%;
➢ другие нарушения законодательства в сфере
закупок - 16,5%.
В рамках дальнейшей реализации результатов
государственного контроля:
- в правоохранительные органы передано 753
ревизионных материалов, по результатам их рассмотрения начато 399 досудебных расследований,
приобщены к уголовным делам 278 материалов,
вручены 193 письменных сообщение о подозрении
в совершении уголовного правонарушения;
- по обращению правоохранительных органов
им передано 66 аудиторских отчетов, 18 досудебных расследований;
● в суд предъявлено 50 исков о возмещении
финансовых нарушений на сумму более 44,1 млн
грн и инициировано 304 гражданские иски перед
органами прокуратуры, объектом контроля или его
органом управления;
● Государственной службе финансового мониторинга Украины направлено 86 информаций о
предотвращении и противодействии легализации
преступных доходов на сумму более 1 млрд грн.;
● к административной ответственности привлечено почти 2,4 тысячи должностных лиц, а общая сумма наложенных административных взысканий составила 1,9 млн грн;
● по результатам мониторинга закупок составлено 539 протоколов по статье 164-14 Кодекса
Украины об административных правонарушениях,
по которым в 43 случаях принято решение о наложении административных взысканий на общую
сумму 523,6 тыс. грн;
● по результатам государственных финансовых аудитов предоставлено около 3,8 тысячи аудиторских предложений и рекомендаций объектам
контроля и их органам управления, из которых
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94,6% (или 3,6 тысячи) принято к исполнению и
дальнейшему внедрению;
● по результатам инспекций и государственных финансовых аудитов принято почти 1,8 тысячи
управленческих решений.
Постановлением Кабинета Министров Украины от 11 декабря 2019 года № 1025 [4] создано
Офис финансового контроля как инспекцию, что
является центральным органом исполнительной
власти, деятельность которого направляется и координируется Кабинетом Министров Украины через Министра финансов и реализующий государственную политику в сфере государственного финансового
контроля
путем
реорганизации
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Государственной аудиторской службы.
Анализируя статистические данные контрольно-проверочной работы Счетной палаты
Украины следует отметить, что в 2019 году было
проверено 602 объектов и установлено нарушений
и недостатков на общую сумму почти 50 млрд грн
[5].
Объем проверенных средств во время аудитов
- более 763 млрд грн. Начиная с 2010 года - это самый большой показатель. Сумма нарушений, которую установили аудиторы Счетной палаты в 2019
году, в 2,9 раза превышает ту, которая была обнаружена в 2018 году. Если в 2018 году было установлено 17 млрд грн, то в 2019 - 49,76 млрд грн.
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Рис. 5.
Объемы выявленных Счетной палатой Украины нарушений и недостатков за 2010-2019 годы, млрд грн
Следует отметить, что 65% выявленных нарушений (более 32,1 млрд грн) - нарушение бюджетного законодательства, почти 30% (14,7 млрд грн) - неэффективное управление средствами и их неэффективное
использование, еще 6% (почти 3 млрд грн) - нарушения и недостатки при администрировании доходной
части государственного бюджета. Кроме того, по результатам проведенных в течение года контрольных
мероприятий в виде анализов установлено недостатков, а также недопоступлений в государственный бюджет на общую сумму почти 38,8 млрд грн.
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Рис. 6. Структура нарушений, выявленных Счетной палатой в 2019 году, %
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Рис. 7. Структура выявленных Счетной палатой в 2019 году нарушений и недостатков, по направлениям (общая сумма 49 млрд 760 млн грн)
Объем проверенных средств на одного аудитора самый большой за 10 лет и составляет почти
2,6 млрд грн. По сравнению с 2018 годом, один
аудитор в прошлом году проверил в 2,4 раза
больше. Нагрузка на аудиторов возросла. Значительно повысилось и качество аудитов. Ведь главная цель - чтобы средства государственного бюджета шли на четко определенные цели и использовались эффективно.
Счетная палата не только выявляет, но и указывает на причины неэффективного использования
средств государственного бюджета и пути их сбережения. Произошел рост показателя выполнения
рекомендаций Счетной палаты. Из рекомендаций,
предоставленных Счетной палатой в 2018 и 2019
годах по результатам аудитов, до конца 2019 года
полностью или частично выполнено 75,6%. Предыдущий показатель был на уровне 62%.
2019 год стал для Счетной палаты определяющим: впервые за 23-летнюю историю института
утверждена Стратегия развития Счетной палаты на
2019-2024 годы [5].
Главная цель разработки Стратегии - введение
в Украине действенной модели внешнего аудита
публичных средств и государственного имущества
для удовлетворения запроса общества, соответствующей международным стандартам высших органов аудита и обеспечение выполнения взятых
Украиной обязательств перед международными
партнерами. Стратегия построена на практическом
опыте ведущих высших органов аудита стран - членов Международной организации высших органов

аудита (INTOSAI) и с соблюдением требований
национального законодательства.
Основой мониторинга состояния достижения
стратегических целей развития Счетной палаты на
2019-2024 годы является система показателей (индикаторов) исполнения, которые определены на основании показателей Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework 2016.
После утверждения Стратегии осуществлена
самооценка путем анализа существующих практик
проведения контрольных мероприятий и опроса
должностных лиц аппарата Счетной палаты, по результатам которого определен базовый уровень показателей для оценки выполнения Стратегии.
Счетной палатой разработан План реализации
в 2019-2021 годах Стратегии развития Счетной палаты на 2019-2024 годы.
Ее миссия - способствовать внедрению надлежащего государственного управления в Украине
как основы устойчивого развития страны и обеспечения достойной жизни граждан путем проведения
независимого внешнего аудита публичных средств
и государственного имущества, предоставления по
его результатам практических рекомендаций для
принятия эффективных управленческих решений
по их использованию органами государственной
власти, а также достоверной, объективной информации обществу и заинтересованным сторонам.
Стратегические цели и приоритеты:
1) Усиление роли Счетной палаты как высшего
органа аудита в Украине:
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- расширение полномочий Счетной палаты для
охвата аудитом и экспертно-аналитическими мероприятиями всей сферы управления публичными
средствами и государственным имуществом;
- максимальное приближение методологии и
практики проведения аудитов к международным
стандартам;
- повышение качества аудиторских отчетов,
обоснованности выводов, решений и рекомендаций
Счетной палаты;
- повышение уровня выполнения рекомендаций Счетной палаты, усовершенствование процесса мониторинга их реализации и усиление ответственности за неисполнение или ненадлежащее
их исполнение;
- усиление роли Счетной палаты в процессе
принятия управленческих решений в сфере государственного управления.
2) Укрепление организационной способности
и профессионального потенциала Счетной палаты:
- гибкая система внутреннего управления в
Счетной палате должна опираться на мониторинг
всех процессов и управлении изменениями;
- построение комплексной системы внутреннего контроля и аудита деятельности Счетной палаты и ее аппарата, несмотря на коллегиальность
принятия решений;
- совершенствование системы подбора, расстановки и профессионального развития персонала;
- обеспечение надлежащей финансовой, материальной и информационно-технической поддержки деятельности Счетной палаты;
- обеспечение нулевой толерантности к любым
проявлениям коррупции.
3) Признание и доверие общества к деятельности Счетной палаты:
- повышение уровня осведомленности о роли и
функции Счетной палаты;
- создание положительного имиджа и значимости Счетной палаты;
- укрепление доверия к результатам работы
Счетной палаты;
- усиление сотрудничества с заинтересованными сторонами.
4) Эффективное представительство Счетной
палаты в международном аудиторском сообществе:
- углубление интеграции в мировое сообщество высших органов аудита, обеспечение действенного обмена профессиональной информацией
и практиками;
- усиление роли Счетной палаты и активизация
работы представителей Счетной палаты в INTOSAI
и EUROSAI по всем направлениям аудиторской деятельности;
- поддержка имиджа и репутации Счетной палаты как профессионального аудитора проектов,
внедряемых международными организациями;
- введение постоянной практики проведения
совместных мероприятий с высшими органами
аудита других стран.
Выводы. Однако следует отметить, что на сегодняшний день не разработано и не утверждено в
установленном порядке методику мониторинга
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процесса внедрения реформы и оценки ее результатов за определенный плановый период на основе
индикативного подхода. Четко определенной потребности в финансовых ресурсах на реализацию
соответствующих мероприятий Стратегия реформирования также не имеет, что не обеспечивает финансовую стабильность достижения поставленных
целей.
Таким образом, результаты проведенного исследования дают основания утверждать, что к основным причинно-следственным связям в системе
ГФК Украины, которые обусловили провал реформационных проектов, угрожающий рост теневой
экономики, активизировали коррупционные процессы и т.д., следует отнести:
- отсутствие конституционно определенной
системы ГФК, которая могла адекватно и действенно реагировать на выявленные финансовые
правонарушения и преступления, в полной мере отвечать публичной природе ГФК, охватывать все
направления и уровни экономики (микро-, мезо- и
макроуровне) и быть целостной, независимой и построенной на единых организационно-методологических принципах ЕС;
- неразвитость необходимой координации
между существующими органами ГФК и четкой
дифференциации их полномочий и функций;
- возможность применения контрольных мероприятий в системе публичных финансов в основном по факту (a posteriori), во время которого нарушения выявляются постфактум, когда средства уже
потрачены, нарушения уже совершены, а найти
нарушителей и вернуть средства практически невозможно;
- в течение переходного периода от административно-бюрократической к демократической
модели управления (на основе концепции «должного управления») национальная стратегия ГФК не
обеспечивалась современными эффективными контрольными механизмами, формами и методами
(нормативно-законодательной базой), адаптированными к основам публичного управления в
направлении развития контроля «ради результативности и эффективности»;
- отсутствие полноценного диалога государства и общества, обуславливающего активное участие общественности в контроле за деятельностью
органов публичной власти и др.
На сегодняшний день одной из существенных
препятствий к созданию надежной и объективной
деятельности в системе государственного финансового контроля в Украине является низкий уровень
информационного и программного обеспечения деятельности органов, его осуществляющих, что
определяется следующими характеристиками:
- отсутствие единого информационного центра
органов ГФК и организационная разобщенность
имеющихся информационных ресурсов в органах
ГФК;
- состав и наполнение информационных ресурсов не соответствует существующей организации
работы органов ГФК;
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- наличие межведомственного барьера по обмену информацией как на центральном, так и на
местном уровнях;
- отсутствие нормативно-правового обеспечения и методологическая несогласованность процессов обмена информацией;
- отсутствие единой системы классификации и
кодирования информации.
В то же время органы ГФК недостаточно используют имеющиеся информационные ресурсы в
процессе планирования и осуществления соответствующих контрольных мероприятий.
Созданию эффективной системы электронного
обмена информацией между специализированными органами ГФК и другими органами исполнительной власти препятствует и то, что некоторые из
них используют различные программные продукты, не адаптированные друг к другу.
Итак, опираясь на результаты анализа особенностей национальной системы ДФК и прогрессивного международного опыта в этой сфере, основными векторами модернизации отечественной системы ГФК на пути ее евроинтеграционных
преобразований целесообразно определить следующие:
1) становление и развитие целостной неполитизированной системы органов независимого публичного аудита (как на государственном, так и на
региональном уровне), адекватного европейским
стандартам и принципам (законность, объективность, прозрачность и гласность, что предусматривает как минимум полугодовую отчетность перед
гражданами о ходе государственных реформ и результаты управления общественными ресурсами/ценностями) и формирования соответствующей нормативно-правовой базы их функционирования. В связи с этим в своей новейшей резолюции
по содействию деятельности высших органов государственного аудита Генеральная ассамблея ООН
четко резюмировала, что высшие органы аудита
(ВОА) могут объективно и результативно выполнять свои функции только в том случае, если они
независимы от структур, проверяемых ими, и защищены от внешнего воздействия;
2) необходимо также отметить, что иногда разделение контрольных функций между различными
органами исполнительной власти является искусственным, что позволяет думать об их объединении
в будущем. Особенно это касается органов Министерства финансов, Государственной налоговой
службы, Государственной казначейской службы,
Государственной аудиторской службы и других,
поскольку они не только пользуются одной информацией, но часто выполняют одинаковые функции.
Одним из способов такого объединения может
быть создание единой глобальной информационной системы.
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Итак, следует отметить, что несмотря на наличие различных программных продуктов, которые
могли бы обеспечить автоматизацию процесса выполнения бюджета, современная система автоматизации контролирующих органов далека от совершенства. В частности, нет единого программного
продукта, который мог бы применяться на всех
уровнях и полностью соответствовал бы требованиям качественного взаимодействия контролирующих органов. Хотя здесь проблема заключается
больше в наличии технического, а не програмного
обеспечения.
Безусловно, государственный контроль, как и
любая управленческая функция, требует соответствующего финансирования, и поддержки, в частности публичной. Но тем не менее, это лишь условие для достижения позитивных изменений в этой
области, потому что прежде всего необходимо выработать концепцию реформирования, которая соответствует основным государственным целям и
задачам;
3) активное привлечение к процедуре публичного аудита институтов гражданского общества СМИ, профессиональной экспертной среды (в том
числе и международных);
4) проведение обязательной гармонизации
нормативно-правовых актов законодательства
Украины и практики их применения, общих прав и
обязательств
со
стандартами
(acquis
communautaire), обязательных в ЕС;
5) имплементация международных стандартов
финансовой отчетности (МСФО) в правовое поле и
практику деятельности национальных органов
ГФК;
6) согласование профессиональной терминологии, используемой в национальных нормативных
актах по ГФК, с требованиями директивных документов Международной (INTOSAI) и Европейской
(EUROSAI) организаций ВОА [6];
7) дальнейшее развитие теоретико-методологических основ целостности системы ГФК в контексте модели "публичного аудита" путем определения ее формообразующих элементов и структурных иерархических связей между ними.
Итак, следует отметить, что объединение информационных подсистем контролирующих органов является одним из самых перспективных
направлений развития государственного финансового контроля.
По нашему мнению, реализация вышеизложенных векторов модернизации ГФК соответствует приоритетам становления полноценной парадигмы публичного аудита как важного механизма модернизации системы ГФК в Украине и
требует дальнейших фундаментальных исследований и научных дискуссий в этом направлении.
Целью наших дальнейших исследований является разработка целостного механизма осуществления государственного финансового контроля в
Украине с учетом современных реорганизаций и
тенденций.
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The article examines the criminal legal characteristics of crimes involving credit and financial institutions, in
particular banks, as one of the key subjects for the provision of financial services. This characteristic is given to
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committing of criminal abuses by banks during the refinancing procedure by the National Bank of Ukraine.
Keywords: crime, criminal activity, processing methods, credit and financial transaction, credit resources,
refinancing.
Problem setting. In the process of returning loans,
the banking system the most often faces with credit
fraud. So, the most common types of crimes in the
credit process is a fraud (article 190 of the Criminal
code of Ukraine), fraud with financial resources (article
222 of the criminal code of Ukraine), forgery of documents related to these types of fraud (article 358 of the
criminal code of Ukraine), illegal actions of pledged
property (article 388 of the criminal code of Ukraine)
and intentional failure or obstruction of execution of
judgments (article 382 of the criminal code of Ukraine).
Thus, the issues of crime prevention in the credit and
financial sphere of Ukraine in the modern conditions of
European integration are relevant. [7]
Recent research and publications analysis. It is
worth noting that fundamental criminal law studies of
crimes committed in the sphere of credit relations have
not been conducted since the independence of Ukraine
and the formation of market relations. But some aspects
of this problem were revealed in the works of such scientists as V. T. Belous, I. G. Bogatyrev, M. L. Davydenko, M. V. Emelyanov, V. A. Karpuk, A. M.
Klochka, O. V. Kryshevich, V. A. Lukyanenko, T. O.
Mudryak, V. A. Myslivogo, V. A. Polivach, V. V. Topchiya, S. S. Chernyavsky, and others.
However, to this date in the published works on
this topic, the technologies and methods of the possible
use of credit and financial sphere for committing crimes
have not been sufficiently disclosed and investigated.
Problem statement. Economic crime is one of the
most dangerous types of crime, the consequences of
which negatively affect almost all spheres of life of society and the state, threaten national and economic security and raise such crisis phenomena as unemployment, inflation, weakening of competition, financial
discipline, problems of overproduction, and so on. [6]
In the structure of economic crime, it is advisable
to distinguish a criminally homogeneous group of
crimes that are committed in the credit and financial
sphere. The main component of this sphere is the banking system which plays a leading role in the socio-economic life of the state. Economic crime in the sphere of
banking activity means the implementation of certain
acts prohibited by the criminal law that infringes on the

normal order of public relations in the sphere of banking which are committed using banking operation and
the position of bank employees. The Law of Ukraine
"On Banks and Banking" sets out a broad list of banking transactions that, in some cases, can be carried out
for criminal purposes. [9] Cases o criminal encroachment in the sphere of banking can be characterized as
internal and external interventions.
Internal interference is when representatives of the
banking sector are involved in the commission of
crimes using the powers that they have been given to
access the financial resources of the relevant financial
institutions.
External interference is when criminal encroachments on the bank's resources are carried out by representatives of the economic sector of the economy, authorities, and management. [13]
The mechanism of committing crimes through
credit and financial transactions by organized crime
groups is characterized by the distribution of functions
between its members when each of them performs only
a part of criminal "work" that is the subject to qualification under the separate article of Criminal Code of
Ukraine. The task of law enforcement agencies in such
situations is to make out a single criminal activity of an
organized group behind separate chains of criminal activities of individuals. It is characterized by the presence of major and ancillary crimes. They reflect the
logic of the offender's behavior and are certain stages
in achieving a criminal goal. Ancillary crime may be a
necessary prerequisite for the commission of others, or
they may be a form or method of committing the major
crime. The purpose of the major crime is to obtain some
pecuniary gain and is the basis for motivating the criminal behavior of the subject. In more complex criminal
schemes, ancillary crimes can act as major ones to another ancillary (secondary) crimes. [5]
Based on the above, it can be argued that there are
certain schemes of criminal enrichment with the inclusion in such activities of representatives of banking institutions, which include groups (complexes) of crimes
of certain types. Thus, all criminal activity takes the
form of complex interrelated actions, the significance
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of which adequately reflects the term "processing
method" of criminal activity.
In a broad sense, the technology of criminal enrichment is a set of mercenary actions (techniques and
methods) of preparing (planning), committing and hiding the traces of a crime, aimed at systematically obtaining criminal income with the inclusion in such activities of a wide range of persons, including representatives of the banking sector. The structure of the
processing method of criminal activity implies the presence of a complex of interrelated crimes: major and secondary or ancillary. These crimes are united for the sole
purpose of unlawful (criminal) enrichment. Analysis of
practice indicates that in the pre-trial investigation of
this category of criminal cases, there are difficulties in
proving criminal actions caused by complex, complicated schemes of criminal processing methods. As already noted, during the investigating of organized criminal activity, it is important to prove the necessary connection between individual actions (crimes) that show
the overall "picture" of the processing method of criminal enrichment. And this, as the investigative and judicial practice indicates, is quite difficult to do. [12]
For the processing method of criminal enrichment
through credit and financial transactions, the existence
of complex schemes of criminal activity based on their
internal structure and criminal legal characteristics is
typical. According to the legislation of Ukraine, the
main crimes in the execution of bank loan operations
are the appropriation of bank credit resources (Part 2 of
Article 191 of the Criminal Code of Ukraine), fraudulent obtaining of credit (Article 190 of the Criminal
Code of Ukraine), fraud with financial resources (Article 222 of the Criminal Code of Ukraine). The following actions are usually ancillary to committing a major
crime: the creation of a fictitious enterprise (Article 205
of the Criminal Code of Ukraine), official forgery (Article 366 of the Criminal Code of Ukraine) and other
crimes in the sphere of official activity (Articles 364,
365- 368 of the Criminal Code of Ukraine). As a way
of concealing (masking) the consequences of criminal
activity can be brought to bankruptcy (Article 219 of
the Criminal Code of Ukraine), etc. The main purpose
of this processing method of criminal enrichment is the
acquisition of credit funds of the bank. [6]
The analysis of investigative and judicial practice
shows that more often (in 76% of the studied criminal
cases) there is a deceptive, that is, fraudulent loan receipt. [ 11] These crimes are based on the submission
of false information to the Bank when entering into a
loan agreement. If the borrower has when applying for
a loan the goal is not to return it, there is intent on the
acquisition of property or acquisition rights at the time
of any such actions (article 190 criminal code of
Ukraine). If there is no such intention, there is fraud
with financial resources (article 222 of the criminal
code of Ukraine). [6]
Misleading potential borrowers of Bank employees is carried out in various ways, which can be combined into two groups:
1) by using fictitious enterprises specially created
for theft of credit resources;
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2) by falsifying documents and applying other
methods of deception, as a result of which bank employees are confused about the possibilities and prospects of repayment of the loan and the quality of its
security.
Based on the statistical data of the Ministry of internal Affairs of Ukraine, the generalized materials of
criminal cases concerning technologies of criminal enrichment through illegal receipt and theft of Bank credit
resources can be divided in the most general terms into
several stages. [2]
At the first stage, at least two fictitious business
entities are created or used, in whose name it is planned
to receive loans. Their founder, owners, and executives
are the same persons who are complicit in the crime. In
some cases, the heads of companies (director, chief accountant) appoint figureheads who do not have appropriate qualifications to perform their duties, so they undoubtedly follow the instructions of the persons who
employed them.
In the second stage, forged packages of documents
are developed, which are required by banking institutions to provide loans. In this case, one of the firms acts
as the recipient of the loan, the other are partners in
transactions (sales, deliveries, etc.), which "justify" the
need and economic necessity of obtaining (providing)
of a credit.
In the third stage, the entire list of required documents is submitted to the banking institutions personally or through intermediaries (including false executives of firms). To facilitate the commission of a crime,
members off a criminal group may collude with a responsible bank official who is responsible for giving
credits. After that, credit agreements and other documents (for example, pledge agreement, credit insurance, and collateralized property, etc.) are signed and
credit resources are transferred to the loan, and subsequently - to the current account of the firm.
At the final stage, the received money is transferred within one to three days to the account of the preselected entities, where it is converting to a separately
developed scheme, after which a part of currency is
transferred to the management of the bank institutions,
and the rest is embezzled by a criminal group. Subsequently, cash is obtained either personally by members
of the criminal group or by front persons, on whom
forged documents are prepared (often in such cases, the
credit recipient companies do not have any documents
on the use of foreign currency) or the arbitrary forms of
"acts" of the use of currency have acceded. [8]
Receipts and appropriation of the national currency in cash is also masked with forged documents for
payment of wages to the front or fictitious persons, acts
of purchase of products, etc.
However, since relatively small amounts of currency can be obtained in this way, transfers of non-cash
funds to foreign bank accounts are more widely used in
frauds with financial resources. They, in turn, use the
received funds for settlements on transactions carried
out on the territory of Ukraine. At the same time thorough the offices of their representatives, with whom an
agreement on conversion was reached in advance, the
corresponding amounts of foreign currency in cash are
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transferred directly "from hand to hand" to the recipients of loans, based on the inflated exchange rate in
comparison with the official one.
Particularly important in this regard is the investigation of the circumstances of the transfer of non-cash
resources in cash (including foreign currency). Developed and applied in each case, the schemes of conversion (transfer to cash) of funds directly depend on the
level of organization of the group and the preliminary
preparation of crimes.
However, the greatest damage to the banking system is caused by the abuse of bank employees. After
all, in this case, banks suffer not only direct property
damage, but also damage to the reputation of the banking institution, reducing confidence in the banking system as a whole. Criminal acts of financial institutions
staff are characterized by exceptional latency. [1]
In our opinion, another group of abuses in this processing method is no less interesting. Under the influence of the global financial crisis, operations on refinancing (financial support) of commercial banks by the
NBU turned out to be very criminogenic in the banking
sector of Ukraine. Refinancing is understood as operations to provide banks with loans under the procedure
established by the National Bank. [10]
In these relations, banking institutions are the initiators, regarding the possibility of receiving funds to
replenish their reserves. The refinancing procedure can
be considered as a condition for resource restoring of
commercial banks that have been invested in loans,
debt securities, and other assets. For banks, the refinancing in the Central Bank is the last way to regulate
their liquidity, and the Central Bank acts for them as a
lender of last resort. In other words, it is essentially like
a credit transaction. The NBU acts as the lender, and
the commercial Bank is the fund borrower. The refinanced funds should be used to restore the Bank's liquidity and stability under the terms of providing reliable information about its financial condition. Abusing
their official position and hiding their financial insolvency, bank managers massively resort to receiving
funds from the NBU on the condition of refinancing.
[4]
In general, this scheme has the following form.
Upon registration of the application, the bank provides
false information about its financial performance to the
authorized body of the NBU: the size of current liabilities and their ratio to equity, other ratios of liquidity and
financial stability, indicators of provision for unreliable
loans, and so on. The funds received in this case from
the NBU have a strictly targeted purpose, primarily to
prevent delays in payments to depositors and other
bank clients. But bankers, ignoring this, use them at
their discretion: to cover losses from illegally obtained
loans, eliminate other problems that are caused by internal theft, risky operations, and so on. And especially
dangerous actions on the part of banks are cases of
speculation with foreign currency in the financial market, both domestic and global. [3]
It was previously impossible for law enforcement
agencies to detect such abuses in the banking sector,
concerning the norm of Ukrainian legislation that regulates bank secrecy and the procedure and conditions
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for its disclosure. It was only thanks to the financial crisis that the problems of the banking sector became
known, as well as the schemes and scale of criminal
fraud. According to the General Prosecutor's Office of
Ukraine, 115 criminal cases (under articles 364, 366,
222 of the criminal code of Ukraine) were initiated
against Bank officials during 2018-2019. The GPU
found that financial institutions submitted to the NBU
false information about their activities. 3 thousand people were recognized as victims.
So in conclusion, it should be noted that the feature of proving in criminal cases, related to the investigation of the processing method of criminal enrichment
by illegally obtaining embezzlement of credit resource
of the bank, is their difference from other categories of
cases in the process of collecting and evaluating evidence in connection with the disclosure of the information which is banking, and sometimes state, secrecy
regarding the use of budget funds. Currently, the processing method and schemes used in the provision of
banking services, and especially Bank lending services,
can be closely intertwined with crimes related to other
banking operations, not only in the private sector but
also at the level of public relations.
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Abstract
The article is devoted to the problems of determining the current state of scientific development of problems
of operative search of criminally active persons by units of criminal police in Ukraine. The author, on the basis of
the analysis of existing points of view, results of personal research expresses his own attitude to the identified issue
and outlines directions of further research in this field.
Анотація
Стаття присвячена питанням визначення сучасного стану наукової розробленості проблем оперативного пошуку злочинно-активних осіб підрозділами кримінальної поліції в Україні. Автор, на підставі аналізу існуючих точок зору, результатів особистого дослідження виказує власне ставлення до означеного
питання та окреслює напрями подальших досліджень у цій галузі.
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Ключові слова: злочинно-активні особи, кримінальна поліція, оперативно-розшукова діяльність,
оперативний пошук, протидія злочинам.
Cтруктура сучасної злочинності в Україні характеризується значною часткою тяжких та особливо тяжких злочинів. При тому значною залишається й питома вага злочинів середньої тяжкості.
Таке співвідношення загальнокримінальних злочинів є традиційним для структури злочинності в Україні та не вирізняється специфічними змінами протягом останніх п’яти – шести років. За даними
Офісу Генерального прокурора за період 2015-2019
років на території нашої держави було зареєстровано 2612960 злочинів (2015 р. – 565182, 2016 р. –
592604, 2017 р. – 523911, 2018 р. – 487133 та у 2019
р. – 444130). З них 88179 особливо тяжких злочинів,

897904 тяжких та 1050133 злочинів середньої тяжкості. Із загальної кількості 54027 злочинів було
вчинено у складі групи осіб [6].
На законодавчому рівні закріплено, що оперативно-розшукова діяльність являє собою систему
гласних і негласних пошукових (курсив наш – С.Д.),
розвідувальних та контррозвідувальних заходів, що
здійснюються із застосуванням оперативних та
оперативно-технічних засобів [8]. Крім цього, чинний Закон України «Про оперативно-розшукову діяльність» закріплює: «…завданням оперативно-розшукової діяльності є пошук (курсив наш – С.Д.) і
фіксація фактичних даних про протиправні діяння
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окремих осіб та груп, відповідальність за які передбачена Кримінальним кодексом України, розвідувально-підривну діяльність спеціальних служб іноземних держав та організацій з метою припинення
правопорушень та в інтересах кримінального судочинства, а також отримання інформації в інтересах
безпеки громадян, суспільства і держави» [8].
Отже, саме пошукова складова визначена законодавцем як одне із основних завдань оперативно-розшукової діяльності підрозділів, які уповноважені на
її здійснення, зокрема і підрозділів кримінальної
поліції.
Досліджуючи стан наукової розробленості
проблем оперативного пошуку злочинно-активних
осіб підрозділами кримінальної поліції, слід вказати, що необхідність визначення окремої організаційно-тактичної форми, направленої на виявлення
осіб і фактів, що становлять оперативний інтерес,
вперше була сформульована О.С. Вандишевим ще
у 1976 році як «пошукова робота» [4, с. 37]. Пошуковий характер оперативно-розшукової діяльності
визначає необхідність постійного виявлення та розпізнавання в навколишньому середовищі осіб, предметів та явищ, які можуть мати безпосереднє відношення до підготування або вчинення злочинів.
Кількість таких об’єктів, за слушним твердженням
О.С. Вандишева, заздалегідь встановити неможливо, так як в кожному конкретному випадку вони
залежать від індивідуальних ознак, які характеризують обставини підготування або вчинення протиправних дій особою чи групою осіб. Як вказує науковець, досвід боротьби зі злочинністю дозволяє
виділити основні категорії об’єктів оперативного
пошуку, а саме: подія злочину; обставини, що сприяли вчиненню злочину; особи, що становлять оперативний інтерес; майно, викрадене під час вчинення злочину; знаряддя злочину, а також інші предмети, що мають розшукове значення або
заборонені до зберігання, носіння чи використання
[4, с. 44].
Науковцями зазначається, що як система організації оперативний пошук має власні, особливі
ознаки, що відрізняють його від інших форм оперативно-розшукової діяльності. До таких ознак вони
відносять: здійснення цієї діяльності по за зв’язком
із фактами та особами, які вже відомі; його організація в місцях найбільш вірогідного виявлення ознак та об’єктів, що встановлюються; підстави його
проведення; систематичність здійснення [1, с. 8].
Серед напрямів оперативного пошуку науковцями
визначається: оперативний пошук серед населення;
оперативний пошук в місцях концентрації осіб, що
становлять оперативний інтерес та місцях можливого збуту викраденого майна; оперативний пошук
в криміногенних групах; оперативний пошук в колі
осіб, що притягуються до кримінальної відповідальності чи відбувають кримінальне покарання.
За різні періоди теоретичним питанням організації і тактики оперативного пошуку були присвячені праці багатьох науковців у галузі оперативнорозшукової діяльності, серед яких слід відзначити:
С.В. Албула, А.В. Баб'яка, Б.І. Бараненка, В.О. Біляєва, О.Ю. Бусол, А.А. Галючека, М.Л. Грібова,
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Е.О. Дідоренка, Р.В. Домніцака, О.О. Дульського,
В.П. Євтушка, В.П. Захарова, О.В. Ільїна, К.Ю. Ісмайлова, М.І. Камлика, В.В. Колоскова, М.В. Корнієнка, В.І. Лебеденка, М.С. Мазуренка, В.А. Некрасова, В.П. Німчика, Д.Й. Никифорчука, М.М.
Перепелиці, С.І. Пічкуренка, М.А. Погорецького,
С.В. Пономарьова, І.В. Потайчука, М.В. Стащака,
І.В. Тарасюка, І.Р. Шинкаренка, О.В. Юнацького та
інших науковців.
Так, С.В. Албул, досліджуючи сутність розвідувальної функції оперативно-розшукової діяльності, справедливо вказує, що в теорії ОРД як форми
оперативно-розшукової діяльності визначають оперативний пошук, оперативну розробку та оперативно-розшукову профілактику. Оперативний пошук
передбачає отримання та перевірку первинної інформації про осіб та факти, що мають оперативний інтерес, по за зв’язком з конкретною особою чи фактом з подальшим виокремленням останніх із загальної маси. Зміст пошуку складають знання
суб’єктами ознак, які притаманні об’єктам, що виявляються. Ним, зокрема, приводиться наступна
класифікація пошукових ознак: а) ознаки, які властиві діям осіб, що замислюють, планують та вчинюють злочини, збувають чи придбавають майно, здобуте злочинним шляхом, а також, що характеризують антигромадський спосіб життя осіб, які
вивчаються; б) ознаки, які притаманні психічному
стану осіб, що вчинюють суспільно небезпечні діяння; в) родові ознаки, що характеризують зовнішність осіб, які вчинюють злочини, в тому числі розшукуваних та таких, що зникли без вісті; г) ознаки,
які властиві майну, яке здобуте злочинним шляхом,
знаряддям вчинення злочину та розшукуваному
майну; д) ситуаційні ознаки, що характеризують сукупність негативних обставин, умов, які утворюють
певну обстановку або стан [2, с. 35].
Дослідженню взаємозв’язку оперативного пошуку та оперативного розпізнавання присвячені
праці В.А. Некрасова. Розглядаючи питання оперативного пошуку з точки зору діалектичної теорії відображення, науковець визначає тактичні прийоми,
за допомогою яких встановлюються факти чи
особи, що становлять оперативний інтерес, як
прийоми розпізнавання [7, с. 63]. Сукупність таких
прийомів в теорії оперативно-розшукової діяльності має назву оперативне розпізнавання під яким
розуміють встановлення осіб, предметів та явищ,
які становлять оперативний інтерес, на підставі наявності їхньої групової належності або тотожності
за заздалегідь відомими ознаками або властивостями.
Продовжуючи аналіз сучасного стану наукової
розробленості проблем оперативного пошуку злочинно-активних осіб підрозділами кримінальної поліції, слід підтримати точку зору В.О. Біляєва, який,
аналізуючи особливості тактики оперативного пошуку в місцях зі складної оперативною обстановкою та виявлення об’єктів оперативної уваги, зазначав, що формою оперативно-розшукової діяльності, однією з яких є оперативний пошук, є
специфічний спосіб організаційно-тактичного за-
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безпечення комплексного використання сил, засобів і методів оперативно-розшукової діяльності у
протидії злочинності [3, с. 89]. Безпосередньо під
оперативним пошуком науковець слушно розуміє
діяльність оперативних підрозділів щодо встановлення первинних даних про осіб, предмети та події
(явища), що становлять оперативний інтерес [3, с.
89].
Слід наголосити, що завданнями, які вирішуються за допомогою такої форми ОРД, як оперативний пошук, за твердженням науковців, виступають: виявлення злочинних намірів окремих осіб та
їх груп, своєчасне застосування засобів профілактичного впливу; своєчасне отримання інформації
про вчинені злочини, вживання заходів щодо встановлення та викриття винних; забезпечення прав та
інтересів громадян, державних і громадських організацій шляхом виявлення та вилучення викраденого майна; отримання інформації, необхідної для
аналізу та оцінки оперативної обстановки на території обслуговування і вживання заходів щодо оптимальної розстановки сил для активізації боротьби з правопорушниками [1, с. 8]. У зв’язку з цим,
слушною ми вважаємо точку зору С.В. Албула в
тому, що напрямами оперативного пошуку є наступні: за прикметами зовнішності злочинця; за слідами та предметами, що залишили злочинці на місці події; за слідами на одязі й тілі злочинців; за
способами та засобами вчинення; за ознаками викраденого майна [2, с. 36].
Оперативний пошук, як самостійну організаційно-тактичну форму оперативно-розшукової діяльності визначає В.П. Євтушок, слушно вказуючи,
що він являє собою систему гласних і негласних
оперативно-розшукових заходів та операцій, що
здійснюється суб’єктами пошуку з використанням
тактичних прийомів і оперативно-технічних засобів з метою виявлення криміногенних фактів, подій
і осіб, які становлять оперативний інтерес, і здійснення їх візуальної психодіагностики, ототожнення
предметів і речей, що були об’єктом злочинних посягань або використовувалися при вчиненні злочину з метою запобігання, виявлення, припинення
та розкриття злочинів, розшуку злочинців та виконання інших завдань у боротьбі зі злочинністю [5,
с. 76].
Слід вказати, що окремі аспекти організації і
тактики оперативного пошуку, як організаційно-тактичної форми оперативно-розшукової діяльності,
на дисертаційному рівні аналізувалися такими дослідниками, як: В.В. Босенко, А.А. Галючек, О.В.
Ільїн, М.С. Мазуренко, В.П. Німчик, С.І. Пічкуренко, І.В. Потайчук, М.В. Стащак, І.В. Тарасюк, О.О.
Толкаченко. Крім цього, за різні часи до найбільш
проблемних питань організації і тактики оперативного пошуку зверталися і інші фахівці у галузі оперативно-розшукової діяльності: С.В. Албул, І.П.
Бондаренко, В.П. Захаров, М.І. Камлик, В.В. Колосков, М.В. Корнієнко, В.І. Лебеденко, М.А. Погорецький, С.В. Пономарьов, І.В. Проценко, В.В. Редька, М.Б. Саакян, О.В. Юнацький.
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Слід наголосити, що значний масив ґрунтовних наукових доробок з проблемних аспектів оперативного пошуку свідчить про суттєвий інтерес
наукового загалу до зазначеного питання. Як показав проведений нами аналіз стану наукової розробленості проблем оперативного пошуку злочинноактивних осіб підрозділами кримінальної поліції, на
теренах незалежної України значна кількість вчених досліджувала різноманітні аспекти організації і
тактики оперативного пошуку як на рівні дисертаційних робіт, так і на рівні монографій, наукових
статей та навчальних посібників. Разом із тим, не
зважаючи на жвавий науковий інтерес до вказаних
проблемних аспектів, питання теоретико-правових
та організаційних засад оперативного пошуку злочинно-активних осіб підрозділами кримінальної поліції потребують, за нашим переконанням, подальших ґрунтовних досліджень.
Вивчення вітчизняних дисертаційних і монографічних досліджень останніх років свідчить про
те, що на сьогодні залишаються не визначеними і
не розробленими: визначення поняття та складових
оперативного пошуку злочинно-активних осіб підрозділами кримінальної поліції; класифікація джерел отримання первинної інформації про злочинноактивних осіб; питання правового регулювання
оперативного пошуку злочинно-активних осіб підрозділами кримінальної поліції; шляхи оптимізації
інформаційно-аналітичного забезпечення оперативного пошуку злочинно-активних осіб підрозділами
кримінальної поліції; напрями внутрішньої та зовнішньої взаємодії підрозділів кримінальної поліції
під час здійснення оперативного пошуку злочинноактивних осіб; шляхи вдосконалення тактики ведення оперативного пошуку злочинно-активних
осіб підрозділами кримінальної поліції.
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Abstract
Control covers almost all areas of public administration, as well as all the authorities somehow carry it. The
only difference is that the content, scope, forms and methods of implementation of control measures of different
authorities differ significantly. This article explores common characteristics, organization and function of vector
control in the Ministry of Defense of Ukraine.
Анотація
Контроль охоплює практично всі сфери державного управління, а тому усі органи влади так чи інакше
його здійснюють. Відмінність полягає лише в тому, що зміст, обсяги, форми та методи реалізації заходів
контролю різних органів влади суттєво відрізняються. У даній статті розкрито загальну характеристику,
особливості організації та вектор розвитку функції контролю у системі Міністерства оборони України.
Keywords: ministry of defense, control, risk management, audit, inspection.
Ключові слова: міністерство оборони, контроль, управління ризиками, аудит, інспектування.
Контроль розглядають як у вузькому, так і широкому розумінні. Вузьке, зводиться до його визначення лише як перевірки кого- або чого-небудь. До
прикладу В.П. Суйц розглядає функцію контролю
як систему спостережень і перевірок чого-небудь
[1, с. 18]. Енциклопедія державного управління дає
більш комплексне трактування функції контролю у
широкому його розумінні, згідно якого це процес
забезпечення досягнення цілей, основних напрямів
і видів діяльності суб’єктів шляхом здійснення спостережень за їх функціонуванням, показниками діяльності і прийнятими рішеннями, а також аналізу
й зіставлення отриманих та очікуваних результатів,
визначення причин відхилення та внесення необхідних коректив [2, с. 664]. До змісту функції контролю деякі автори зараховують також виявлення
винних та притягнення їх до відповідальності [3, с.
77], розкриття нових назрілих проблем, а також узагальнення передового досвіду [4, с. 112]. Однією з
необхідних умов для ефективного здійснення функції контролю має бути наявність «зворотного
зв’язку» (прямого та опосередкованого) з
об’єктами управління, який на кожному окремому
етапі управлінського процесу повинен забезпечити

суб’єкта управління інформацію про результати діяльності, а також про помилки та зміни ситуації, які
можуть призвести до невиконання поставлених завдань або отримання результатів, відмінних від очікуваних. Отримуючи інформацію про правомірність або неправомірність діяльності органу чи окремої посадової особи, суб’єкт управління може
оперативно втрутитися, обрати необхідні інструменти управління відповідно до умов, що склалися, та
запобігти небажаним наслідкам.
Досліджуючи функцію контролю в рамках її
реалізації у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва варто розпочати із того, що відповідно до Закону України «Про національну безпеку України» усі без виключення органи та формування сектору безпеки і оборони нашої держави
перебувають під постійним демократичним цивільним контролем. Запровадження в Україні механізму демократичного цивільного контролю над органами та формуваннями сектору безпеки і оборони
є наслідком виконання нашою державою частини
своїх зобов’язань перед міжнародними партнерами
щодо реформування сектору безпеки і оборони за
євроатлантичними нормами та стандартами. У
НАТО робиться наголос на важливості досягнення

38
ефективних і прозорих механізмів демократичного
контролю над оборонною діяльністю; участі цивільних у виробленні політики оборони і безпеки;
ефективного і прозорого законодавчого та судового
нагляду за оборонним сектором; запровадження
процесів відповідної оцінки ризиків для безпеки та
вимог національної оборони [5, c.202]. Для уточнення розглянутого питання хочеться додати, що
цивільний міністр оборони та парламентський контроль над збройними силами у країнах-членах
НАТО не є «стандартом» у нормативному його розумінні — це скоріше сформована роками концепція ефективної взаємодії суспільства з силами оборони, яка як уже сказано не відображена в Угодах
зі стандартизації, але є спільною для більшості
країн Альянсу.
У класичному розумінні, ефективний демократичний цивільний контроль означає перетворення
сил безпеки і оборони у деполітизовані, прозорі та
зрозумілі для суспільства державні інституції, які
діють в межах чинного законодавства, підпорядковані та підконтрольні демократично обраній політичній владі, а також перебувають під наглядом з
точки зору доступу до інформації з боку громадськості. Відповідно, предметом демократичного цивільного контролю в Україні є: а) дотримання вимог
Конституції і законів України у діяльності органів
сектору безпеки і оборони, недопущення їх використання для узурпації влади, порушення прав і свобод людини та громадянина; б) зміст і стан реалізації стратегій, доктрин, концепцій, державних програм та планів у сферах національної безпеки і
оборони; в) стан правопорядку в органах сектору
безпеки і оборони, їх укомплектованість, оснащеність сучасним озброєнням, військовою і спеціальною технікою, забезпеченість необхідними запасами матеріальних засобів та готовність до виконання завдань за призначенням у мирний час та в
особливий період; г) ефективність використання
ресурсів, зокрема бюджетних коштів, органами сектору безпеки і оборони [6]. Міністерство оборони
України як центральний орган виконавчої влади,
що має у своєму підпорядкуванні утворені відповідно до законів України військові формування та
розвідувальні органи є одним із елементів системи
демократичного цивільного контролю.
Паралельно з демократичним цивільним контролем у воєнній сфері, сферах оборони і військового будівництва також функціонує внутрішньовідомчий контроль. Цьому виду контролю притаманні такі якості, як постійний і безпосередній
зв’язок з суб’єктами, що перевіряються, оперативність у прийнятті необхідних заходів по усуненню
виявлених недоліків, володіння у ряді випадків розпорядчими чи іншими владними повноваженнями,
що дає йому високу ефективність.
Внутрішньовідомчий контроль у системі Міністерства оборони України здійснюється у формі: 1)
внутрішнього контролю; 2) внутрішнього аудиту;
3) інспекційних заходів.
Відповідно до статті 26 Бюджетного кодексу
України внутрішнім контролем є комплекс заходів,
що застосовуються керівником для забезпечення
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дотримання законності та ефективності використання бюджетних коштів, досягнення результатів
відповідно до встановленої мети, завдань, планів і
вимог щодо діяльності розпорядника бюджетних
коштів і підприємств, установ та організацій, що
належать до сфери його управління [7]. Як бачимо,
внутрішній контроль не є системою органів чи підрозділів з контролю, а виступає в якості управлінського інструменту. Також, він не обмежується
лише фінансовими аспектами, а тому має бути запроваджений у всьому спектрі діяльності установи.
Наприклад, неналежна претензійно-позовна робота, неналежна експлуатація техніки чи неправомірне переведення її в нижчу категорію можуть
мати небажані наслідки не лише фінансового та/або
юридичного характеру, а й негативно вплинути на
ступінь успішності виконання установою завдань
та досягнення цілей. Несанкціонований виток інформації з обмеженим доступом може не мати небажаних наслідків фінансового характеру, але його
негативний вплив на досягнення цілей та репутацію
установи може бути суттєвішим за можливі фінансові втрати.
Для визначення загальних принципів, елементів, питань з організації та здійснення внутрішнього
контролю Кабінетом Міністрів України видано Постанову від 12 грудня 2018 року № 1062, якою затверджено Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками бюджетних коштів [8]. У ній серед іншого визначається, що
завдання з організації та впровадження внутрішнього контролю у будь-якій державній установі покладається безпосередньо на її керівника, який забезпечує належне функціонування та зв'язок усіх
елементів внутрішнього контролю. Тому у відповідності до зазначеної Постанови та з метою врегулювання питань внутрішнього контролю в оборонному відомстві наказом Міністерства оборони України від 02 квітня 2019 року № 145 затверджено
Порядок організації в системі Міністерства оборони України внутрішнього контролю та управління ризиками [9]. Відзначимо, що розробка цього
Порядку здійснювалася у тісній взаємодії з представниками від країн-членів НАТО, а його основні
положення адаптовані до вимог Інтегрованої моделі внутрішнього контролю спрямованого на ризик-менеджмент, розробленої Комітетом організацій – спонсорів Комісії Тредвея (The committee of
sponsoring organizations of the Treadway Commission
– COSO) [10] та Міжнародних стандартів внутрішнього контролю для державного сектору, розроблених Міжнародної організації вищих контролюючих
органів (The International Organization of Supreme
Audit Institutions – INTOSAI) [11]. Успішний досвід
країн – членів НАТО та Європейського Союзу у
сфері здійснення контролю засвідчив, що каральні
заходи дають лише короткостроковий ефект – притягнення до відповідальності, зміну посадової
особи, – але ніяк не довгостроковий. Через те, побудована ними система внутрішнього контролю –
це не ревізії, перевірки чи аудити, а щоденна діяль-
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ність, яка базується на дотримані принципів законності, ефективності, результативності та прозорості
при прийнятті рішень та управлінні ресурсами.
Відповідальність за організацію та функціонування внутрішнього контролю та управління ризиками в установах Міністерства оборони України
покладається на їх керівників. Функціонування
внутрішнього контролю в спрямоване на досягнення визначених для нього цілей, серед яких: 1)
дотримання законів, інших нормативно-правових
актів, регламентів, правил та процедур, установлених у Міноборони та Збройних Силах; 2) забезпечення виконання визначених завдань у найбільш
ефективний, результативний та економний спосіб;
3) забезпечення оптимального використання ресурсів та збереження їх від втрат, псування, незаконного або неефективного використання; 4) попередження потенційних подій, які негативно впливають
на досягнення цілей та
розвиток
спроможностей; 5) вчасне використання створених
обставинами можливостей щодо покращення процесів та розвитку спроможностей; 6) забезпечення
достовірності та своєчасності фінансової, статистичної і управлінської звітності та іншої інформації,
яка використовується для прийняття управлінських
рішень [9].
Внутрішній контроль в системі Міністерства
оборони України складається із п’яти взаємопов’язаних елементів що стосуються всіх без виключення установ та структурних підрозділів, а також здійснюваних ними функцій: 1) внутрішнє середовище; 2) управління ризиками; 3) заходи
контролю; 4) інформація та комунікація; 5) моніторинг.
Внутрішнє середовище або середовище контролю – це елемент внутрішнього контролю, що являє собою процеси, операції, регламенти, структури та розподіл повноважень щодо їх виконання,
правила та принципи управління людськими ресурсами, спрямовані на забезпечення виконання установою завдань і функцій та досягнення встановлених мети (місії), стратегічних та інших цілей, планів і вимог щодо діяльності установи [8].
Управління ризиками або ризик-менеджмент –
це елемент внутрішнього контролю, що виражається у діяльності керівництва та працівників установи з ідентифікації ризиків, проведення їх оцінки,
визначення способів реагування на ідентифіковані
та оцінені ризики, здійсненні перегляду ідентифікованих та оцінених ризиків з метою виявлення нових
та таких, що зазнали змін. Основні засади здійснення внутрішнього контролю розпорядниками
бюджетних коштів визначають поняття ризику як
можливості настання події, що матиме вплив на
здатність установи виконувати завдання і функції
та досягати визначеної мети, стратегічних та інших
цілей діяльності [8].
З огляду на вищевикладене важливо зазначити,
що оскільки існування процесу управління ризиками передбачено як у межах внутрішнього контролю, так і у межах оборонного планування на основі спроможностей, то на нашу думку доречно
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було б у майбутньому розробити єдиний уніфікований підхід для ідентифікації та оцінки ризиків, як в
системі внутрішнього контролю так і в системі оборонного планування на основі спроможностей, яка
наразі знаходиться у стадії формування.
Заходи контролю – це елемент внутрішнього
контролю, що об’єднує сукупність запроваджених
в установі управлінських дій, які здійснюються керівництвом та працівниками установи для впливу
на ризики з метою досягнення установою визначених мети, стратегічних та інших цілей, завдань,
планів і вимог щодо діяльності установи [8].
Інформація та комунікація (інформаційний та
комунікаційний обмін) – це елемент внутрішнього
контролю, що являє собою процес створення інформації, здійснення її збору, документування, проведення аналізу, передача інформації та користування
нею керівництвом і працівниками установи для виконання і оцінювання результатів виконання завдань та функцій.
Моніторинг – це елемент внутрішнього контролю, який відстежує стан організації та функціонування системи внутрішнього контролю в цілому
та окремих його елементах [8]. З метою повного та
своєчасного виконання процедур внутрішнього контролю керівник установи організовує розроблення
Плану моніторингу внутрішнього контролю, що являє собою систематизований перелік заходів на відповідний період, який містить ризики в досягненні
установою цілей, заходи реагування на ризики,
строки їх виконання, відповідальних осіб, обсяги
необхідних ресурсів, очікувані та кінцеві результати управління ризиками. Нагляд за виконанням
Плану моніторингу внутрішнього контролю у підпорядкованих установах здійснюється координаторами внутрішнього контролю органів військового
управління. Функції координатора внутрішнього
контролю в апараті Міністерства оборони України
покладені на Головну інспекцію Міністерства оборони України [9].
Щорічно усі установи в системі Міністерства
оборони України в обов’язковому порядку складають Звіт про стан функціонування системи внутрішнього контролю, форма і зміст якого визначені наказом Міністерства оборони України від 02 квітня
2019 року № 145 і Звіт про стан організації та здійснення внутрішнього контролю у розрізі елементів
внутрішнього контролю, форма і зміст якого визначені наказом Міністерства фінансів України від 19
квітня 2019 року № 160 [12] та подають їх за належністю до підрозділів координації внутрішнього
контролю у Збройних Силах України та в Міністерстві оборони України. В подальшому ураховуючи
надані звіти, підрозділ координації внутрішнього
контролю в Міністерстві оборони України, готує та
подає на підпис Міністру оборони України Звіт про
стан організації та здійснення внутрішнього контролю в системі Міністерстві оборони України у розрізі елементів внутрішнього контролю та проект
супровідного листа до Міністерства фінансів України [9].
Аналізуючи представлені форми звітів щодо
функціонування системи внутрішнього контролю в
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системі Міністерства оборони України, можемо говорити про значний відсоток дублювання їх змісту,
що в свою чергу збільшує як трудомісткість конкретної діяльності з підготовки звітів, так і без цього
значний об’єм робочого навантаження на особовий
склад.
Як вже зазначалось, відповідальність за організацію внутрішнього контролю та його функціонування у системі Міністерства оборони України покладається на керівників установ. Разом з тим, оцінка стану організації внутрішнього контролю та
управління ризиками в системі Міністерства оборони України здійснюється Головною інспекцією
Міністерства оборони, Генеральним штабом та органами військового управління в ході здійснення
ними контрольно-наглядових функцій. Оцінка
стану організації внутрішнього контролю включає
оцінку відповідності створеної системи внутрішнього контролю законодавству та оцінку фактичного виконання запроваджених системою внутрішнього контролю процедур. Для оцінювання стану
управління ризиками Головною інспекцією Міністерства оборони України розроблено Методику
оцінки економічного ефекту та ключових показників ефективності системи управління ризиками, в
якій пропонується економіко-математична модель
розрахунку економічного ефекту та ефективності
системи управління ризиками суб’єкта внутрішнього контролю [13],
Оцінку ж ефективності внутрішнього контролю в системі Міністерства оборони України здійснюється Департаментом внутрішнього аудиту Міністерства оборони України та його територіальними підрозділи під час проведення ними
аудиторських заходів. Оцінка ефективності включає в себе дотримання принципів законності та ефективного використання бюджетних коштів та інших активів, досягнення результатів відповідно до
встановленої мети, виконання завдань, планів і вимог щодо їх діяльності. На додаток, Департаментом
внутрішнього аудиту Міністерства оборони України розроблено Тимчасову настанову з аудиту управління ризиками та започатковано проведення таких аудитів з виробленням об’єктивних, обґрунтованих і незалежних рекомендацій, спрямованих на
удосконалення і підвищення ефективності системи
управління ризиками підконтрольного суб’єкта
[14].
Внутрішнім аудитом є діяльність, спрямована
на удосконалення системи управління, внутрішнього контролю, запобігання фактам незаконного,
неефективного та нерезультативного використання
бюджетних коштів, виникненню помилок чи інших
недоліків у діяльності розпорядника бюджетних коштів і підприємств, установ та організацій, що належать до сфери його управління, та яка передбачає
надання незалежних висновків і рекомендацій. [11].
Загалом внутрішній аудит досліджує всі аспекти діяльності установи та заходи, що здійснюються її керівником для забезпечення ефективного функціонування системи внутрішнього контролю (дотримання принципів законності та ефективного
використання бюджетних коштів та інших активів,
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досягнення результатів відповідно до встановленої
мети, виконання завдань, планів і вимог щодо їх діяльності).
Здійснення внутрішнього аудиту у системі Міністерства оборони України віднесено до компетенції Департаменту внутрішнього аудиту Міністерства оборони України (далі – Департамент внутрішнього аудиту), який є самостійним структурним
підрозділом апарату Міністерства оборони України
та безпосередньо підпорядкований його очільнику.
Департамент внутрішнього аудиту очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з
посади Міністром оборони України, між ними в
обов’язковому порядку підписується декларація
внутрішнього аудиту, в якій зазначаються мета та
цілі, принципи незалежності, основні повноваження та обов’язки Департаменту внутрішнього аудиту [15].
У підпорядкуванні Департаменту внутрішнього аудиту перебувають п’ять територіальних управлінь: Територіальне управління внутрішнього
аудиту військових частин безпосередньо підпорядкованих Міністерству оборони України та Генеральному штабу Збройних Сил України (м. Київ), Північно-Східне територіальне управління внутрішнього
аудиту
(м.
Чернігів),
Центральне
територіальне управління внутрішнього аудиту (м.
Вінниця), Західне територіальне управління внутрішнього аудиту (м. Львів) та Південне територіальне
управління внутрішнього аудиту (м. Одеса) [16, с.
315].
Правову основу діяльності Департаменту внутрішнього аудиту становлять Бюджетний кодекс
України [11], Порядок здійснення внутрішнього аудиту та утворення підрозділів внутрішнього аудиту, затверджений постановою Кабінету Міністрів
України від 28 вересня 2011 р. №1001 [17], Положення про Департамент внутрішнього аудиту Міністерства оборони України, затверджений наказом
Міністерства оборони України від 05 червня 2019
№ 280 [15], Стандарти внутрішнього аудиту, затверджені наказом Міністерства фінансів України
від 04 жовтня 2011 № 1247 [18] та інші.
Основним завданням Департаменту є надання
Міністру оборони України об’єктивних і незалежних висновків і рекомендацій (пропозицій) щодо: 1)
функціонування системи внутрішнього контролю в
Міноборони, Генеральному штабі, інших підконтрольних суб’єктах та її вдосконалення; 2) удосконалення системи управління (за винятком оперативного (бойового) управління Збройними Силами); 3)
запобігання фактам незаконного, неефективного та
нерезультативного використання бюджетних коштів та інших активів; 4) запобігання виникненню
помилок чи інших недоліків у діяльності Міноборони, Генерального штабу, інших підконтрольних
суб’єктів [15].
Внутрішні аудити проводяться аудиторскими
группами за розпорядчим документом керівника
установи. Виконання аудиторського завдання передбачає збір аудиторських доказів працівниками
підрозділу внутрішнього аудиту із застосуванням
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методів, методичних прийомів і процедур, здійснення аналізу зібраних даних та їх оцінки за визначеними критеріями, що забезпечують обґрунтованість висновків за його результатами. За результатами порівняння (зіставлення) зібраних даних із
критеріями оцінки формуються висновки. Офіційним документом проведеного внутрішнього аудиту
є аудиторський звіт, який містить: 1) резюме - стислий виклад основних висновків та рекомендацій;
2) основну частину - цілі, обсяг і результати виконання аудиторського завдання; 3) висновки та рекомендації.
Інспектування (лат. inspectare — наглядати) —
діяльність, що полягає у документальній і фактичній перевірці певного комплексу або окремих питань фінансово-господарської діяльності об’єкта
контролю і проводиться у формі ревізії, яка повинна забезпечувати виявлення фактів порушення
законодавства, встановлення винних у їх допущенні посадових і матеріально відповідальних осіб.
Здійснення інспекційних заходів у системі Міністерства оборони України віднесено до компетенції Головної інспекції Міністерства оборони України (далі – Головна інспекція), яка є самостійним
структурним підрозділом апарату Міністерства
оборони України та напряму підпорядкована його
очільнику. Головну інспекцію очолює Головний інспектор, якого призначає на посаду Міністр оборони України за попереднім погодженням відповідної кандидатури з Президентом України. До посад
керівного складу Головної інспекції також відносяться: Перший заступник Головного інспектора Головний військовий інспектор Головної інспекції,
Головний інспектор Сухопутних військ - заступник
Головного інспектора, Головний інспектор Повітряних Сил, Головний інспектор Військово-Морських Сил, Головний інспектор військ зв’язку та оперативного забезпечення, Головний інспектор з логістики, Головний інспектор з питань військової
освіти, гуманітарної і соціальної політики, Головний інспектор з планування та інформаційно-аналітичного забезпечення, Головний інспектор з технічного забезпечення; Головний інспектор з тилового
забезпечення, Головний інспектор ресурсного забезпечення, озброєння та військової техніки, Головний інспектор з бойової та мобілізаційної готовності, Головний інспектор безпеки польотів авіації
Збройних Сил України. [19].
Правову основу діяльності Головної інспекції
становить Положення про Головну інспекцію Міністерства оборони України, що затверджене наказом
Міністерства оборони України від 22 квітня 2019
року № 190 [20]. Головна інспекція виконує завдання із забезпечення реалізації державної політики з питань національної безпеки у воєнній сфері,
сферах оборони і військового будівництва у мирний час та особливий період, а також завдання та
функції, покладені на Міністерство оборони України (далі - Міноборони) шляхом здійснення інспекційних заходів у Міноборони, Збройних Силах України, (далі - Збройні Сили), Державній спеціальній
службі транспорту (далі - Держспецтрансслужба), а
також на підприємствах, установах та організаціях,
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що належать до сфери управління Міноборони
(далі - об’єкти перевірки). Вважаємо наведене визначення конструктивно неправильним, щонайменше з тієї позиції, що згідно Положення про Міністерство оборони України реалізація державної політики з питань національної безпеки у воєнній
сфері, сферах оборони і військового будівництва у
мирний час та особливий період і є одним із завдань
Міністерства оборони України. У зв’язку із цим,
пропонуємо альтернативне визначення: «Головна
інспекція забезпечує реалізацію завдань та функцій
Міністерства оборони України шляхом здійснення
в межах своєї компетенції інспекційних та інших
контрольно-наглядових заходів у системі Міністерства оборони України»
Підсумовуючи вищевикладене можемо зазначити, що удосконалені за стандартами держав-членів НАТО та Європейського Союзу заходи контрою
у системі Міністерстві оборони України в повній
мірі відповідають сучасним вимогам та здатні забезпечити розвиток спроможностей в умовах ресурсних обмежень, скорочення бюрократії, підвищення ефективності управління, скорочення фактів
неефективного та нерезультативного використання
ресурсів, зниження ризиків корупції та проявів шахрайства.
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Ввиду активности Российской федерации в области международных отношений, готовности идти
на контакт с другими государствами, в целях улучшения и поддержания дружественных отношений с
ними, разрабатываются и принимаются международные акты. В связи с чем, возникает вопрос о соотношении норм международного права и внутреннего (национального) права, который является важным для каждого государства. Следует понимать,
что все международные организации ООН, ВТО,
Совет безопасности Европы, Организация экономического сотрудничества и развития и другие преследую цели направленные на улучшение взаимоотношений между государствами, обеспечение в
каждом государстве механизмов по реализации и
защите прав человека, недопущение действий со
стороны государств, которые могут нанести вред
другим участникам международного общения, поддержание стабильности и, по возможности, улучшения положения в ряде стран, испытывающих
трудности в различных сферах отношений, на которые международные организации могут оказать положительное влияние. Однако, сразу же следует
сделать замечание в связи с этим, а именно, нужно

понимать, что каждое государство обладает независимостью и суверенитетом, что прописывается как
в международных актах, так и на уровне национального законодательства, поэтому очень важно,
чтобы воздействие на какое-либо государство происходило в рамках принятых соглашений и при
поддержке большинства, а главное преследовало
благие цели.
Возвращаясь к вопросу о международном сотрудничестве РФ, следует иметь ввиду, что сложившаяся в мире относительно данного вопроса, вызывает необходимость производить сближение норм
национального права с общепринятыми нормами и
принципами международного права. Однако, это
является лишь первым практическим шагом. Требуются усилия для претворения норм международного права в жизнь, для применения содержащихся
в нём норм на практике. И поэтому следует упомянуть о таком институте как имплементация. Термин
«имплементация» буквально переводится как «претворение в жизнь в соответствии с определенной
процедурой», «обеспечение практического результата и фактического выполнения конкретными
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средствами» [1]. Иными словами происходит фактическое внедрение (включение) общепризнанных
принципов и норм международного права в национальную правовую систему, осуществляемое в различных формах.
Каждое государство свободно в выборе того,
каким образом международные обязательства перевести в сферу действия внутригосударственного
права, поэтому установить какие-либо универсальные средства имплементации международных
стандартов в сфере отношений с участием субъектов национального права довольно сложно. Причиной тому служит тот факт, что существует более
двухсот национально-правовых систем и только
одна система международного права. Сущность их
взаимодействия, по общему правилу, раскрывается
в каждой из этих национальных систем по-разному
[2].
Важно отметить, что во многом деятельность
РФ по заключению международных договоров основывается на нормах Венской конвенции о праве
международных договоров 1969 года и положениях
Федерального закона от 15 июля 1995 года № 101ФЗ «О международных договорах РФ». В частности, в Венской конвенции предусмотрено, что
«каждый действующий договор обязателен для его
участников и должен ими добросовестно выполняться» (ст. 26). В свою очередь президентом России, в качестве одного из основных приоритетов демократизации и построения гражданского общества было выделено «безусловное соблюдение и
выполнение взятых на себя международных обязательств, строгое следование требованиям Устава
ООН и общепринятым нормам международного
права». Поэтому РФ будучи ответственным участником международных отношений, а также ее государственные органы и их должностные лица
должны исполнять принятые ею международные
обязательства и реализовывать их [3].
В Российской Федерации имплементация возможна следующими способами:
- официальное опубликование международных договоров РФ, не требующих издания внутригосударственных актов для их применения;
- принятие федеральных законов в целях осуществления положений международных договоров
РФ.
Однако, несмотря на признание Конституцией
и в целом законодательства РФ приоритета норм
международного договора, в теории и на практике
единственным эффективным способом имплементации норм международного права является отсылка (общая, частная или конкретная) к нормам
международного договора, который не был инкорпорирован или трансформирован в правовую систему России, но при этом существует в международном праве как самостоятельный источник, а
само обращение к нему обусловлено противоречивостью национального законодательства, а также
всего внутригосударственного права по отношению к международному.
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Несмотря на обязательность характера, положений международных актов, нередки случаи, когда их имплементация сложна для реализации или
же вообще оказывается невыполнимой задачей
ввиду особенностей исторического развития, менталитета государства, несовместимости положений
международного акта конкретным жизненным реалиям того государства, которому для содействия
дальнейшему плодотворному сотрудничеству
необходимо имплементировать тот или иной акт. В
связи с этим могут возникать проблемы как теоретического, так и прикладного характера, преодоление которых возлагается на государственные органы и должностные лица, обязанных обеспечить
реализацию норм международного права в правовой системе РФ, что выражается в разработке государственной политики в области реализации прав;
осуществлении конкретных мероприятий по реализации положений международных пактов; определении ресурсов, необходимых для выполнения принятых обязательств; финансировании за счет бюджетных средств и т. д.
Обращая внимание на сферу отношений, регулирование которых обеспечивается имплементацией международного акта, их правовую природу,
можно говорить о свойственных каждому конкретно случаю трудностях имплементации. И в не
меньшей степени данный вопрос касается области
семейных отношений.
Семейные отношения всегда считались одними из сложных с точки зрения их правового регулирования. Ещё большую проблему вызывает их
унификация, при том, что анализ трудностей, связанных с сосуществованием разных культур в
науке позволил выделить двенадцать практик, вызывающих у представителей разных культур противоположную оценку. Из этих двенадцати семь, то
есть более половины, касаются положения женщин
в различных культурных сообществах. В их числе женское обрезание; полигамия; браки в пределах
запрещенных степеней родства; браки по договоренности и другие [4]. Стоит отметить, что существующие оценки влияния глобализации, в рамках
которой подразумевается проведение унификации
правовых систем, а также подходы, связанные с
проблемами учета международного опыта при совершенствовании правового регулирования в сфере
семейных отношений, повлияли на формированию
коллизий между столетиями складывавшимися
идеологическими, религиозными культурными и
иными представлениям.
Важным моментом в плане подготовки к участию или ратификации некоторых международных
документов, с которым также могут возникнуть
проблемы, но уже практического характера является проведение на государственном уровне подготовительных мероприятий. Например, до ратификации РФ Европейской социальной хартии 1996 г.,
подписанной нашей страной в 2000 г., в 2001 г.
была создана Межведомственная комиссия РФ по
подготовке к ее ратификации (2001-2004 гг.). Для
выполнения международных гуманитарных обязательств Российская Федерация создала Комиссию
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по вопросам международной гуманитарной и технической помощи при Правительстве РФ [3]. В
частности для защиты прав ребенка, необходимо
дальнейшее активное развитие института уполномоченного по правам ребенка до уровня, когда его
нахождение будет обеспечено в каждом регионе
РФ. Следует также отметить недостатки национального законодательства в данной сфере с точки
зрения обеспечения соответствующими международными актами, то есть несоответствие правовых
установок и воплощения их содержания в жизнь в
сфере защиты интересов ребёнка; неразработанность механизма доступности защиты ребёнком
личных прав самостоятельно (при достаточной физической и психологической зрелости); отсутствие
государственного контроля за соблюдением личных прав ребёнка в семье. В частности, необходима
ратификация дополнительных международно-правовых актов о правах ребенка, таких, как факультативный протокол к Конвенции о правах ребёнка,
касающийся торговли детьми, детской проституции и детской порнографии, от 25 мая 2000 г., а
также Конвенция Совета Европы о защите детей от
сексуальной эксплуатации и сексуальных злоупотреблений от 25 октября 2007 г. [5].
Ввиду особенностей российской культуры, религии, иных факторов не все международно-правовые стандарты приемлемы в рамках отечественной
правовой системы и не должны восприниматься
слепо, как нечто непреложное, так как это может
привести к утрате национальной идентичности государства. Поэтому следование международным
стандартам, их включение в национальную правовую систему является правом государства, реализация которого во многом определяется его обязательствами перед международным сообществом,
вытекающими из ратифицированных договоров
или членства в международных организациях [6].
Для российского законодательства особенно
важен вопрос имплементации международных договоров в области семейного права. И в настоящее
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время его адаптация к европейским стандартам
находится в совершенствования. Однако ввиду
того, что имеются недостатки в указанной сфере
более быстрому развитию этого процесса препятствуют недостатки правоприменительной практики
в указанной сфере, отсутствие национальной системы правового просвещения, ориентированной
на ознакомление должностных лиц и граждан с основополагающими правами и свободами гражданина в области семейно-брачных отношений международного характера. Для этого на международном уровне необходимо принять договоры,
содержащие унифицированные правовые нормы, а
в рамках внутреннего права государства необходимо принятие нормативных правовых актов, содержащих правила реализации норм такого международного договора.
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Abstract
The problem of determining the features of legal relations arising as a result of the search for persons is an
important aspect of the administrative, criminal procedure and civil procedure, operational search and other
branches of law. Unfortunately, the content of these legal relations has not yet become the subject of an appropriate
amount of research, despite the undoubted relevance of this topic and its practical significance for improving the
regulatory acts governing the search for various categories of people in Ukraine. The need to determine the content
of these legal relations, their object and subject, purpose, forms and implementation measures contributed to the
writing of this article
Аннотация
Проблема определения особенностей правоотношений, возникающих в результате розыска лиц является важным аспектом административного, уголовно-процессуального и гражданско-процессуального,
оперативно-розыскного и других отраслей права. К сожалению, вопросы содержания этих правоотношений пока не стали предметом надлежащего количества исследований вопреки несомненной актуальности
этой тематики и ее практического значения для совершенствования нормативных актов, регламентирующих в Украине розыск различных категорий лиц. Необходимость определения содержания этих правоотношений, их объекта и субъекта, цели, форм и мер реализации способствовала написанию этой статьи.
Keywords: search, search for persons, hiding criminal, missing, operational-search activity, legal relations,
criminal police.
Ключевые слова: розыск, розыск лиц, скрывающийся преступник, пропавший без вести, оперативнорозыскная деятельность, правоотношения, криминальная полиция.
Исследования показывают небольшое количество авторов, проявивших интерес к тематике организационно-правового обеспечения розыска лиц.
Можно вспомнить прежде всего о трудах Бабакова
В.К., Васильевой Е.Г., Власова В.И., Гончарова
Н.Ф., Еникеева З.Д. Киртаева А.С., Лукашова В.А.,
Рыбкина В., Чечетина А.Е., но труды этих и других
авторов раскрывают различные аспекты розыска
лиц однако обходят вопрос правоотношений, возникающих при этом, к тому же эти работы в основном не соответствуют отечественному законодательству и прежде всего действующим подзаконным и ведомственным актам, принятым в сфере
розыска лиц.
Существует достаточно простая аксиома, что
любая правовая санкция может быть выполнена
только тогда, когда правонарушитель не только известен правосудию, но и находится в его руках. Так
называемое заочное правосудия, когда судебный
процесс продолжается без участия правонаруши-

теля, доказало свою неэффективность в большинстве отраслей современного процессуального права
[3, с. 3]. Нарушители норм права всегда стремились
и стремятся избежать ответственности. Самым
надежным способом считалось и считается побег
не только с места совершения преступления, но и
вообще из этой местности, района и даже страны.
Будущие лишения и опасности, связанные с тем,
что правонарушитель скрывается, будет вынужден
перейти на нелегальное положение, часто страшат
его меньше, чем ожидаемое наказание, поэтому
бегство от ответственности за совершенное преступление (правонарушение) является распространенным явлением во всех странах мира, следовательно и потребность в поиске этих лиц и установлении их местонахождения имеет объективный
характер. Преобразования, произошедшие в стране
в связи с демократизацией общественных отношений по мнению специалистов облегчили условия
для лиц, скрывающихся от правосудия, ведь: паспортный режим стал значительно мягче; отменена
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уголовная ответственность за целый ряд проступков; открылись пути бегства не только в ближнее
но и дальнее зарубежье и т.д. [11].
История розыска насчитывает несколько веков. Но со временем меняются приоритеты, то есть,
цель розыска, его направленность. [2, с. 5]. Очень
важен, по практическим соображениям, вопрос
установления организационно-правовых основ для
осуществления розыскных действий. При этом невозможно обойти стороной вопрос правоотношений, возникающих при розыске лиц.
Привлечение к ответственности лица, совершившие противоправное деяние, его наказание отдельные исследователи называют завершающим
этапом работы компетентных органов, призванных
бороться с преступностью. Но безусловно различными по сути и содержанию будут розыскные мероприятия в отношении неизвестного и розыск известного правонарушителя. В отдельных источниках предлагается считать розыск неизвестных лиц
"уголовным розыском" а розыск установленных
лиц "собственно розыском". При этом Закон Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" в ст.
9-1, 9-2 предусматривает категорию розыска лиц
как процесс (то есть определенные действия компетентных органов), и как результат (установление
местонахождения этих лиц) [5].
Если во время досудебного расследования местонахождение подозреваемого неизвестно или
лицо находится за пределами Украины и не является без уважительных причин по вызову следователя, прокурора при его надлежащем уведомлении
о таком вызове, то следователь, прокурор объявляет его в розыск. Об объявлении в розыск выносится отдельное постановление, если досудебное
расследование не останавливается, или указывается в постановлении о приостановлении предварительного расследования, если такое решение принимается, сведения об этом вносятся в Единый реестр досудебных расследований. В соответствии со
ст. 281 УПК Украины осуществление розыска подозреваемого может быть поручено оперативным
подразделениям.
Близким к вопросу розыска лиц, уклоняющихся от исполнения наказания является вопрос
розыска лиц, уклоняющихся от выполнения своих
обязанностей перед государством - прежде всего о
прохождении срочной военной службы и уплаты
налогов. Их розыск также может осуществляться на
основаниях, предусмотренных УПК Украины, после вынесения обвинения в соответствующих преступлениях (по ст. ст. 212, 335, 337, 408 УК Украины). Но безусловно розыскные действия будут вестись компетентными органами и до принятия
соответствующего постановления следователем.
Итак, с одной стороны, основанием розыска лиц является процессуальные отношения, а с другой - розыскные действия начинаются до вынесения соответствующих процессуальных актов.
Отдельные исследователи выделяют задачи
оперативного (негласного) розыска возможностью
установления (неизвестных) преступников, утраченных (похищенных) секретных документов или
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изделий, разрабатываемых лиц, которые по определенным обстоятельствам "выпали" из-под оперативного (негласного) наблюдения и отличают эти
задачи от физического розыска уголовных преступников, скрывающихся от правосудия, и без вести
пропавших лиц, которые по их мнению "никогда не
входили и не могут входить в число непосредственных задач оперативно-розыскной деятельности»
[6]. По мнению этих авторов, "когда физический
розыск таких лиц осуществляют подразделения
криминальной полиции, "задачи, решаемые подразделениями криминальной полиции, не являются
тождественными задачам оперативно-розыскной
деятельности" [6].
Вообще проблема определения института розыска тесно связанна как с анализом соответствующих норм права, так и с изучением специфики общественных отношений, которые регулируются
этими нормами. Следует отметить, что большинство авторов, рассматривая вопрос о правовой природе, были озадачены проблемой сущности правоотношений, возникающих в ходе ее осуществления,
в частности при оперативно-розыскной деятельности. Эти правоотношения считали специальными
административными; уголовно-правовыми; государственно-правовым,
уголовно-процессуальными, исправительно-трудовыми; специальными,
не предусмотренными ни в одной отрасли права и
др. [1, c. 72].
Хомколов В.П., решая этот вопрос, указывает,
что "сначала должны возникнуть уголовно-правовые отношения в узком смысле, то есть правоотношения, регулируемые нормами уголовного права. В
результате их реализации появляются и другие правоотношения, в частности уголовно-процессуальные и уголовно-исполнительные, хотя в широком
смысле их тоже можно назвать уголовно-правовыми". Рассматривая отношения, возникающие в
процессе применения оперативно-розыскной деятельности, этот автор приходит к выводу, что они в
широком смысле тоже будут уголовно-правовыми,
а в узком - оперативно-розыскными, он отмечает,
что самостоятельными оперативно-розыскные правоотношения являются постольку, поскольку протекают в рамках, установленных законом об оперативно-розыскной деятельности и нормативными
актами, регламентирующими эту специфическую
(преимущественно негласную) деятельность [9, c.
43].
Заметим, что правоотношения по розыску лиц
отдельные авторы относят к так называемому уголовно-розыскному (оперативно-розыскному) процессу, как подвиду оперативно-розыскной деятельности [11]. Оперативно-розыскной процесс определяется как применение в определенном порядке
компетентными должностными лицами оперативных подразделений органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, положений оперативно-розыскного законодательства и их норм
подзаконных нормативных актов, его детализируют в интересах решения задач оперативно-розыскной деятельности согласно предусмотренным
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законом основаниям проведения оперативно-розыскных мероприятий, в частности при розыске
лиц, уклоняющихся от правосудия, а также с целью
содействия решению задач уголовного судопроизводства и уголовно-исполнительного производства
[11]. То, что целью и задачами уголовно-поискового процесса является в частности розыск лиц,
скрывающихся от правосудия или пропавших без
вести, признают и другие авторы [10, с. 51], это подтверждается и нормами текущего законодательства.
Впрочем, поисковые правоотношения безусловно направлены и на обеспечение прав и законных интересов человека. Хорошо поставленная розыскная работа наделенных этой функцией органов
государства является гарантией того, что ни один
преступник не уйдет от заслуженного наказания. А
это, в свою очередь, создает в государстве обстановку большой уверенности населения в своей защищенности от преступных посягательств на их
жизнь, здоровье, собственность, спокойствие и порядок в обществе. Поисковые правоотношения
также направлены на защиту прав и законных интересов лиц, которым лицо, разыскиваемое нанесло
ущерб (потерпевшего, гражданского истца и т.д.).
Кроме того, иногда розыскные правоотношения
направлены на обеспечение прав и интересов лица,
разыскиваемого (в случаях поиска без вести пропавших, детей и т.п.) [12].
Вообще нерешенные аспекты правоотношений
по розыску лиц являются частью общей проблемы
зарождения новой отрасли - уголовно-розыскного
(оперативно-розыскного) права, наличие которой
признает большинство специалистов [10, с. 50]. Отдельные исследователи относят к предмету уголовно-поискового права и розыск лиц, совершивших преступления, и общественные отношения,
возникающие в результате этой деятельности.
Структурно норма права, регламентирующего
вопросы розыска лиц как и любая другая норма (в
логическом ее понимании), состоит из трех основных элементов: гипотезы, диспозиции и санкции.
Шумилов А.Ю. отмечает наличие в таких нормах
государственно-принудительных и нормативно-регулирующих качеств, отсутствие в этих нормах
санкций или их декларативный характер и тому подобное. Нормы, предназначенные регламентировать розыск лиц, уклоняющихся от уголовной ответственности или розыск без вести пропавших
граждан этот автор считает дискретными, которые,
в отличие от норм непрерывного действия, "приводятся в рабочее состояние по мере наступления
предусмотренных в гипотезах жизненных ситуаций", "определенные события - исчезновение (отсутствия, побеги) конкретного лица " [10, с. 47]. Заметим, что юридические факты являются причиной
"включения" действия любой из уголовно-поисковых (оперативно-поисковых) норм, поэтому приведенную классификацию следует признать несколько искусственной.
Одной из проблем, связанных с определенным
розыском лица, является определение понятия и содержания оперативно-розыскного мероприятия. В
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статье 2 Закона Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" указано, что оперативно-розыскная деятельность - это система гласных и негласных, поисковых разведывательных и контрразведывательных мероприятий; она осуществляется с
применением оперативных и оперативно-технических мероприятий [5]. Целью оперативно-розыскных мероприятий, по мнению Сервецкий И.В., Шапочки С.В. являются и "розыск преступников и
установление без вести отсутствующих лиц" [7, с.
25].
Важным является и определение соотношения
средств, мероприятий, и методов розыска лиц. Но в
Законе Украины "Об оперативно-розыскной деятельности" отсутствует понятие "метода", при
этом, по мнению отдельных специалистов противопоставление этих определений является необоснованным [7, с. 27]. Фактически "методы розыска" и
"мероприятия розыска" можно считать идентичными или близкими друг к другу категориями.
Предлагаем перечень признаков правоотношений, возникающих при розыске лиц:
-наличие собственной правовой основы - совокупность норм законодательства и ведомственных
нормативно-правовых актов, регулирующих вопросы розыска лиц;
- осуществление розыска лиц со строгим соблюдением требований законов и других нормативных актов;
- проведение розыска лиц всегда связано с рассмотрением юридического факта (объявление в розыск)
- юридический характер контроля за организацией и осуществлением розыска лиц соответствующими должностными лицами компетентных органов, прокурорский надзор;
- результаты розыска лиц всегда влекут за собой определенные юридически значимые последствия.
Фактически розыскные мероприятия являются
действиями, которые происходят в общественной
жизни и в оперативно-розыскной практике. Шумилов А.Ю. в своих работах предлагает теорию логической модели состава оперативно-розыскного мероприятия [8, с. 473], следует признать, что аналогичная модель возможна и для определения
розыскного мероприятия (мероприятия розыска), с
помощью и на основании которого в общественно
полезном действии устанавливаются признаки конкретного состава розыска и исключаются подобные
действия с помощью которых оперативные подразделения решают задачи розыска лиц. При этом по
ст. 10 Закона "Об ОРД" материалы оперативно-розыскной деятельности используются в том числе
для розыска преступников и лиц, без вести пропавших, что сближает различные формы оперативнорозыскной деятельности, в частности при розыске
лиц.
Рассмотрим вопрос содержания правоотношений по розыску лиц. По классической схеме при
этом нужно выделить субъект (участников) этих
правоотношений, объект (то социальное благо, на
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которое они направлены), взаимные права и обязанности субъектов, цели и задачи их деятельности.
Проблемным аспектом является соотношение объекта и субъекта розыска. Юрченко И.А. к лицам, исследуемым в оперативно-розыскной деятельности,
(фигурантам) относит лиц, разыскиваемых, отделяя
их от проверяемых лиц, разрабатываемых, находящихся под оперативным контролем прежде всего за
стадии оперативно-розыскного процесса [11], что
следует признать несколько обоснованным в частности приведенным выше нормам Закона Украины
"Об оперативно-розыскной деятельности". В то же
время вряд ли к категории лиц, разыскиваемых,
можно применить такие признаки, предложенные
Юрченко И.А. как:
- статус физического лица (поскольку существует институт розыска юридических лиц государственными исполнителями)
- только поведение лица и нормы оперативнорозыскного законодательства как основания возникновения интереса к этому лицу со стороны оперативно-розыскного органа (вопрос розыска лиц
регламентируются
уголовно-процессуальным,
гражданским процессуальным законодательством,
к тому же о поведении лица, разыскиваемого компетентный орган может не иметь никакой информации).
Но нерешенным остается вопрос, следует ли
считать этих лиц, вслед за Юрченко И.А. субъектами соответствующих правоотношений. Другие
лица (в частности разыскиваемый), по мнению отдельных авторов, участвующие в производстве по
оперативному делу и наделенные определенными
правами и обязанностями, также выступают субъектами (участниками) уголовно-розыскных отношений. При этом уголовно-поисковые правоотношения появляются "только там, где лица, участвующие в поисковом процессе (в частности
разыскиваемые) могут осуществлять свои так называемые поисковые права" [10, с. 50].
Действительно, субъект розыскных правоотношений должен иметь определенные специфические права, но их наличие у розыскиваемого является спорным вопросом, поскольку его права являются общими (конституционные права человека и
гражданина) и процессуальными (права обвиняемого и т.п.), но не оперативно-розыскными. Система специальных прав таких лиц (фигурантов) на получение информации, на обжалование действий компетентных органов, на добровольный отказ от совершения преступления представляется
несколько искусственной, даже автор этой концепции признает "ограниченный характер" этих прав
[11].
В то же время к объектам оперативно-розыскной деятельности (розыска) по природным признакам правовая доктрина относит живых людей (известных лиц, совершивших преступления, местонахождение которых нужно установить, в частности
подозреваемых, обвиняемых, скрывающихся от
следствия и суда, преступников, сбежавших из-под
стражи и т.п .; свидетелей, очевидцев преступления; потерпевших; без вести пропавших лиц и т.п.);
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трупы; вещи; предметы; события [11]. Безусловно
эти категории являются и объектом деятельности
по розыску лиц, но проблемным вопросом является
возможность их отнесения к объектам соответствующих правоотношений, как к благу, на достижение, реализацию которого направлены действия
субъектов правоотношений. Вообще люди по мнению большинства исследователей не являются объектами правоотношений, по «классической» теории правоотношений, основанной на гражданском
праве, но в отдельных случаях (например усыновление ребенка) даже эта теория предполагает возможность такой ситуации. Считаем, что более корректной формулировкой станет понимание в качестве
объекта
розыскных
правоотношений
установления местонахождения лица, разыскиваемого (т.е. розыск лица как результат).
При этом субъектами розыскных правоотношений следует считать компетентные органы, которые имеют право объявлять в розыск (следователь,
прокурор, суд), осуществлять розыскные действия
(органы досудебного расследования, подразделения криминальной полиции, их должностные лица)
или оказывать помощь в их проведении, лиц, в интересах которых происходит розыск другого лица
(потерпевший, гражданский истец, родственник без
вести пропавшего) и лиц, которые будут способствовать розыску (оказанием информационной, физической и иной помощи) . Считаем, что лицо, которое разыскивают, не может быть субъектом, поскольку не имеет специальных прав в розыскных
правоотношениях. К тому же любая попытка реализовать свои права путем взаимодействия с другими субъектами розыска неизбежно приведет к
установлению местонахождения этого лица и прекращению розыскных правоотношений.
Сделав краткий обзор проблемы правоотношений, возникающих при розыске лиц в современном
украинском праве, следует прийти к выводу, что их
однозначного понимания или определения состава
их элементов оно не содержит. Не установлен в законодательстве исчерпывающий перечень субъектов, которые вправе осуществлять розыск лиц, объекты розыска также не общепризнанной классификации. До сих пор не решен вопрос - относить
гражданско-процессуальные или административно-процессуальные факты к основаниям осуществления розыска лица, как соотносятся оперативно-розыскная деятельность и деятельность по
розыску лиц и т.д., следовательно, эти вопросы требуют отдельных исследований.
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Abstract
The purpose of the article is to identify ways to create the image of the First Lady of the United States, which
has an impact on state policy. The object of this study is the Institute of the First Lady, the subject is ways of
forming the image of the First Lady as a factor in influencing US policy. The main approaches in the work are
political and axiological. The image of the First Lady is a political instrument and the result of the influence of
culture, in particular national values. In turn, the projected image itself becomes an example of a value system for
future generations.
Аннотация
Целью статьи является выявление способов создания имиджа Первой леди США, который оказывает
влияние на политику государства. Объект данного исследования – институт Первой леди, предмет – способы формирования имиджа Первой леди как фактора влияния на политику США. Основными подходами
в работе являются политологический и аксиологический. Имидж Первой леди – политический инструмент
и результат влияния культуры, в частности национальных ценностей. В свою очередь проецируемый
имидж сам становится образцом системы ценностей для последующих поколений.
Keywords: First Lady of the USA, First Lady Institute, image, speech image, image formation methods.
Ключевые слова: Первая леди США, институт Первой леди, имидж, речевой имидж, способы формирования имиджа.
Мы наблюдаем обострение политических взаимоотношений России и США (вспомним, например, обвинение России во вмешательстве в выборы
США или обвинение России в жестоком обращении со своими гражданами во время пандемии
COVID-19). С другой стороны, многие россияне заимствуют американские ценности. В условиях
необходимости сохранения своей культурной идентичности и устранения противостояния двух стран
обязателен всесторонний анализ факторов, влияющих на отношения России и США, а также факторов, влияющих на построение национальной политики США в целом.
Одним из таких факторов является имидж Первой леди США, который влияет не только на имидж
президента, но и имидж страны в целом. В истории
США самыми влиятельными Первыми леди считаются Элеанора Рузвельт, Мишель Обама, Хиллари
Клинтон, Жаклин Кеннеди и Нэнси Рейган [16].
Основными исследованиями имиджа Первой
леди США и её влияния на политику страны являются работы А. А. Булатовой, А. Гениса, Ю. В. Ирхина, О. В. Обвинцевой, С. Е. Тупиковой, А. С. Уполовниковой, Л. С. Чикилевой, Н. А. Шведовой, M.

H. Beasley, K. Betts, B. B. Caroli, M. Jethwa, D.
Schneider, C. J. Schneider.
А. Генис, основываясь на мнении зарубежных
политологов и журналистов, говорит о том, что для
кандидатов в президенты США очень важно, какая
у них супруга [3]. Жёны активно участвуют в предвыборной кампании мужей и запускают свои проекты, влияющие на политическую жизнь страны
после выборов.
С. Е. Тупикова и А. С. Уполовникова указывают, что функция института Первой леди, появление которого было обусловлено социальной и общественно-политической потребностью, «состоит
в том, чтобы способствовать укреплению престижа
президентской власти. Именно поэтому, формирование образа будущей и действующей Первой Леди
США является таким важным и актуальным на протяжении десятилетий [11, с. 274]. В США можно
наблюдать, насколько сильно представительницы
слабого пола в лице Первых леди влияют на политику государства: её главными приоритетами являются вопросы, касающиеся социальной сферы (образование, здравоохранение, пенсионное обеспечение и пр.). Уже не первый год обсуждается
возможность женщины занять пост президента. В
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2020 г. в качестве кандидатов на пост президента в
США партия демократов выдвинула несколько
женщин, которые, однако, вышли из гонки. На сегодняшний день 9 губернаторов в США – женщины.
В январе 2020 г. было проведено исследование
центром Ispos с целью выяснить, сколько процентов американцев готовы проголосовать за женщину-кандидата в президенты. Выяснилось, что 71
% жителей США чувствует готовность избрать
женщину [23]. Возникает вопрос, что же мешает
женщине стать президентом. Данный вопрос непосредственно связан с созданием имиджа Первой
леди, поскольку раскрывает представления о женщине в США, ожидания аудитории.
Если в Европе или странах, которые являются
бывшими колониями, есть примеры управления
женщинами страной (Эстония, Эфиопия, Сингапур,
Аргентина и др.), то в США такого примера не было
[13]. Правда, в 2016 г. Хиллари Клинтон набрала
больше голосов избирателей, чем Дональд Трамп.
Однако Хиллари так и не стала президентом. По
мнению специалистов, в США существуют стереотипы: мужчины, якобы, быстрее принимают решения и являются более сильными управленцами в то
время, как женщины более осмотрительны и
склонны к компромиссам [18]. Стереотипы не дают
женщине стать президентом и влияют на процесс
создания имиджа Первой леди.
Ожидается, что Первая леди будет обладать
определённым набором характеристик, которые
люди ассоциируют с данной социальной ролью.
Основная цель создания имиджа Первой леди – завоевание доверия аудитории. Первым необходимым элементом имиджа, по мнению В. В. Смеюха,
является обаяние, которое может быть врождённым
и приобретённым [10, с. 26]. Этот элемент имеет
особую роль, когда речь заходит о женщине. Играют также роль внешность, манера поведения, жестикуляция, тембр голоса и грамотность речи. Важность визуальной составляющей образа Первой
леди подтверждается выставкой в Национальном
музее американской истории (Smithsonian). На выставке представлены наряды Первых леди США, а
также рассказывается о их роли в государстве [22].
Г. Г. Почепцов, говоря о создании имиджа политического деятеля (реалии показывают, что Первая леди тоже является политическим деятелем),
фокусирует внимание на необходимости ограничения имиджа человека только теми характеристиками, которые наиболее интересны массовой аудитории, усилении этих характеристик, если они мало
выражены в объекте, а также общении со СМИ, которые транслируют имидж аудитории [9]. Одной из
главных составляющих имиджа являются ценностные ориентации [10, с. 29]. Именно поэтому при создании имиджа Первой леди берётся во внимание
система американских ценностей, в которую входят такие ценности: личный контроль над обстоятельствами, ценность личного пространства, частной жизни, ценность перемен, время и умение его
распределять, равенство, индивидуализм, свободное предпринимательство, ориентация на будущее,
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активная деятельность и работа, материализм, приобретение вещей и др. [19]. На приверженности
данной системе ценностей пытаются сделать акцент при работе над имиджем Первой леди.
Над созданием имиджа работают имиджмейкеры, PR-специалисты. Имидж создаётся напрямую
при непосредственном общении с первой леди (играет роль внешний вид, вербальные и невербальные
элементы) и косвенно: информация может быть получена через публичную, медийную коммуникацию (слухи, публикации, рассказы знакомых и т.
п.). Важны публичные выступления и взаимодействие со СМИ, самопрезентация, управление временем, повышение коммуникативной компетенции.
Известно, например, что у Барака Обамы был
большой штат PR-специалистов, которые работали
над его имиджем и имиджем Мишель. PRтехнологии предусматривают наличие обратной
связи реципиента с коммуникатором. В научной
литературе признаётся, что «при создании политического имиджа можно говорить практически о
полном совпадении методик имиджелогии и PR,
так как используются практически одни и те же
способы воздействия на аудиторию в рамках триады объект – аудитория – канал» [12, с. 77]. Цель
имиджмейкера – совмещение реального имиджа и
требуемого. Имиджмейкер пользуется следующими приёмами создания политического имиджа:
позиционирование, манипулирование, мифологизация, эмоционализация, вербализация, детализация, акцентирование информации, визуализация, а
также приём внедрения моделей восприятия [там
же, с. 78]. В зависимости от нужд может быть использован комплекс приёмов или только их часть.
Ниже мы рассмотрим, какими приёмами пользуются специалисты для создания имиджа Первой
леди США.
В имиджелогии существует технологический
«принцип подачи двойного сигнала». Сигналы одновременно подаются в сознание и в подсознание
реципиента. Главное внимание уделяется подсознательным сигналам, им реципиент (неосознанно) доверяет больше. Учитывая этот факт, Мишель Обама
и Мелания Трамп уделяют большое внимание своему стилю, поведению. Они позиционируют себя
как сторонников здорового образа жизни, очень
элегантных леди. Мелания особое внимание уделяет цвету, часто выбирая белый цвет как символ
чистоты.
Е. Н. Новикова отмечает, что «в современной
американской политической рекламе важнейшими
считаются три основные характеристики политика:
высокий интеллект; большой внутренний потенциал (сила личности, решительность, целеустремлённость, энергия и т. д.); высокие нравственные
качества» [8, с. 134]. Можно заметить, что в прессе
подчёркивают
целеустремлённость
Мелании
Трамп, которая родилась в Словении и не владела
английским, стала сначала моделью и дизайнером,
а в 2005 г. вышла замуж за президента, добившись
успеха (воплощение американской мечты). Сейчас
она работает над проектом Be Best (запущен в 2018
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г.), нацеленным на поддержку молодёжи и борьбу с
киберпреступлениями и употреблением наркотиков. Это является примером позиционирования и
вербализации. Для Первых леди США стало традиционным заниматься социальными проектами.
Взявшись за продвижение Be Best, Мелания позиционировала себя как продолжателя традиций,
стала ближе и понятнее людям. Приём вербализации заключается в выборе слогана для проекта.
Этот слоган также работает на приём мифологизации, поскольку отсылает к двум основополагающим национальным мифам: американской мечте и
американской исключительности.
Т. С. Курманина говорит о том, что при создании имиджа важно учитывать позицию, которую
занимают СМИ по отношению к тому или иному
политическому деятелю, его взглядам и убеждениям [5, с. 47]. Именно СМИ обладает возможность
подавать нужную информацию о политическом деятеле, выделять положительное и замалчивать или
упоминать вскользь ту информацию, которая ему
невыгодна. Приём акцентирования хорошо демонстрирует пример освещения открытия монумента
Вашингтону после его реконструкции в сентябре
2019 г. Присутствовавшая на открытии Мелания
Трамп не смогла разрезать ленту большими ножницами. В американских СМИ выделили лишь то, что
она с нетерпением ждала возможности поучаствовать судьбе национального достояния и раздать подарки детям [15]. В то время, как американские
СМИ пустили эту новость под заголовками
“Washington Monument Reopens with First Lady
Melania Trump Cutting Ribbon” (USA Today),
“Melania Trump Participates in Reopening of Washington Monument” (CNN), “First Lady Melania Trump
Reopens Washington Monument after 3-year Repair”
(The New York Post) и т.д., в российских СМИ появилась статья «Мелания Трамп не смогла перерезать ленту на открытии монумента Вашингтону [7].
Совершенно ясно, что в российских СМИ акцентировали внимание на негативном аспекте, а американские СМИ на выгодной для Первой леди информации.
Эдит Рузвельт понимала, насколько важно выглядеть в прессе хорошо. Известен факт того, что
она сама давала фотографии журналистам, избегая
неудачных снимков [14, с. 122]. Секретарь Эдит Б.
Хэгнер (Belle Hagner) отбирала информацию, которую можно было выдавать прессе. Грейс Кулидж
следила за тем, чтобы мужа не сфотографировали с
сигарой [там же, с.174]. Флоренс Гардинг, понимая
важность благоприятного отклика в СМИ, также
всегда следила за своим образом [там же, с. 162].
Все три женщины использовали приём визуализации: в прессе появлялись фотографии, подчёркивающие их приверженность семейным ценностям
(фото с детьми, собакой, вязанием и т.д.).
М. А. Лесная отмечает, что «публичный образ
политика во многом формируется посредством
языка, то есть через его реализацию в речи» [6, с.
50]. Для создания успешного речевого имиджа языковая культура субъекта должна иметь достаточ-
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ный запас разнородных вербальных средств. Благодаря этому человек сможет чувствовать себя свободно в различных жизненных обстоятельствах.
Субъекты, которые могут достаточно легко
ориентироваться в совершенно новой для них коммуникативной ситуации, обладают коммуникативной компетентностью, состоящей из следующих
параметров: учёта времени и места коммуникации,
знания социально-коммуникативного статуса
участников диалога, а также ориентацию на различные стили общения. Владение совокупностью данных параметров создаёт успешный речевой имидж.
При несоблюдении параметров могут возникать
коммуникативные ошибки.
Успешный речевой имидж складывается из речевой самостоятельности и коммуникативной компетентности. Очень важным элементом также является составление текста, который субъект коммуникации хочет донести до аудитории. М. А. Лесная
справедливо указывает на тот факт, что коммуникация будет успешной, если содержательный и вербально-речевой элементы речевого имиджа пропорционально развиты и характеризуются наличием естественной речевой манеры и высокой
языковой культуры [6, с. 51]. Зарубежные исследователи замечают, что успешные публичные выступления жён становятся для президентов ценным
вложением в их личный успех [24]. Президенты обращаются в своих выступлениях к сказанному женой, создавая имидж крепкой семьи. Исследование
выступлений Мишель Обамы позволили сделать
заключение, что часто апеллирует к различным верованиям и ценностям [17]. Другими словами, она
использует такие приёмы создания имиджа, как позиционирование, манипулирование и мифологизация.
По мнению В. А. Безруковой, апелляция к традиционным ценностям народа является одной из
наиболее эффективных стратегий создания положительного политического имиджа в общественнополитическом дискурсе США и отчасти на международной арене [1, с. 21]. Помогают также создать
положительный речевой имидж отсылки к истории,
цитаты из священных текстов, яркие стилистические приёмы.
Исследователи говорят о том, что женский политический дискурс, «характеризуется использованием эмоционально-экспрессивной лексики, оценочных выражений, метафор, эпитетов, антитезы, а
также параллельных конструкций, которые выполняют основную функцию политического дискурса
– воздействие» [2, с. 2]. Приёмами позиционирования и эмоционализации успешно пользовалась
Хиллари Клинтон. В статье российских исследователей показано, что, например, Хиллари Клинтон
употребляет простые слова, чтобы слушатели чувствовали себя равными ей. Она также обращается к
слушателям “my family”, “my friends”, часто употребляет слово “heart” [там же, с. 2]. Эти, казалось
бы, простые приёмы действуют очень эффективно.
То, насколько внимание приковано к речи
жены президента показывает обвинение Мелании
Трамп в плагиате, когда она выступила на съезде
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Республиканской партии, утвердившей Дональда
кандидатом в президенты. 19 июля 2016 г. американские и зарубежные издания пестрели заголовками о заимствовании важных кусков из речи Мишель 2008 г. [21]. Мелания, как и Мишель, заявила
о важности преемственности семейных ценностей
и ценностей тяжёлой работы. Известно, что речи
для Мишель Обамы составляла С. Хурвитц (Sarah
Hurwitz), работавшая когда-то на Хиллари.
Конечно, штаб Трампа отрицал заимствование, как и сама Мелания в последовавшем интервью [там же]. Обвинения пали на Рика Гейтса (Rick
Gates), помощника Трампа, который редактировал
речь Мелании. Стратег Пол Манафорт, возглавлявший кампанию Трампа, выступил на пресс-конференции с заявлением о том, что обвинения стали результатом политических игр, сделав акцент на том,
что речь Мелании произвела должное впечатление
на американцев. Таким образом, Манафорт применил такие приёмы имиджмейкерства, как позиционирование (Малания представлена как иммигрантка, а её история жизни схожа с историей многих людей: “the story that focuses on immigration, the
right way you can do it <…> of the country, love of her
husband and family values”), манипулирование
(умалчивание полного совпадения больших кусков
речей и фокус на том, что в речи совпадают слова
‘does’, ‘that’, ‘a’), акцентирование (слово ‘message’
было употреблено несколько раз с расчётом на то,
что люди запомнят это как главное в речи Мелании:
“American people did focus on her message. <…> We
are focusing on the message that Melania gave us, and
American people are focusing on that message”), эмоционализация (“words ‘care’, ‘respect’, ‘compassion’
<…> personal to her. <…> when you are talking about
family they are normal words”) и детализация (“She
was speaking in front of 40 mln people”) [там же].
Об успешности работы над имиджем Мелании
говорит тот факт, что сейчас рейтинг её одобрения
выше, чем при вступлении Трампа на пост президента [20]. Он даже выше рейтинга одобрения самого президента. Этот пример лишь подтверждает,
что речевой имидж в эпоху засилья СМИ является
одной из ведущих составляющих имиджа политического деятеля.
А. Д. Гулиев и В. Чекалюк, прослеживая роль
Первой леди в формировании имиджа государства,
указывают, что «образ определённой страны часто
напрямую ассоциируется с портретом правящего
режима, первых личностей, а одну из ключевых ролей в формировании представления о государстве
играет Первая леди» [4, с. 37]. В конце XX – начале
XXI вв. стало заметно, насколько увеличилось влияние не только Первой леди США, но и роль женщины в целом. В американском обществе, как было
сказано ранее, поднимается вопрос о возможности
женщины возглавить страну, заняв пост президента.
Итак, в работе сделан обзор основных способов формирования имиджа, приведены примеры,
иллюстрирующие процесс создания образа Первой
леди США. Сделано заключение о том, что основными приёмами при создании имиджа Первой леди
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являются вербализация, визуализация, манипулирование, позиционирование и акцентирование.
Имидж Первых леди оказывает влияние на национальную политику США напрямую и косвенно.
Первые леди являются непосредственными
участниками политических процессов: они выполняют церемониальную роль, влияют на принятие
законов в качестве спикеров и будучи членами различных организаций, а также создают имидж государства на международной арене через свою деятельность. Первые леди также могут косвенно влиять на политику посредством своего мужапрезидента. Имидж Первых леди, основанный на
ценностях страны, становится образцом для населения. Он оказывает следующее влияние: предоставляет модель ролевого поведения; устраняет противоречия между различными социальными группами (например, расистами и сторонниками
равноправия); придаёт дополнительный статус и
уверенность президенту; выполняет комфортизацию межличностных отношений во время проведения встреч; создаёт благоприятный имидж страны.
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Abstract
In this topic, the author examines the essence and concept of youth policy in the activities of educational
institutions, taking into account the development of basic measures aimed at the development of personal qualities
of students, the formation of social activity, creative abilities to adapt young people in society. The main issues
and its components are identified for defining activities when developing and implementing the proposed subprogram. It is important that the proposed measures will have a positive impact on the activities of educational
institutions and help educate young people in the spirit of respect for political institutions and mechanisms of
political participation.
Аннотация
В рассматриваемой теме автором исследуется сущность, понятие молодежной политики в деятельности образовательных учреждений, с учетом выработки основных мероприятий, направленных на развитие
личностных качеств обучающихся, формированию социальной активности, творческих способностей к
адаптации молодежи в обществе. Выявлены основные вопросы и ее компоненты для определения мероприятий, при разработке и реализации предлагаемой подпрограммы. Важно, что предложенные мероприятия окажут положительное влияние в деятельности общеобразовательных учреждений, поможет воспитывать молодежь в духе уважения к политическим институтам и механизмам политического участия.
Keywords: youth, youth policy, political process, young generation, power, politics.
Ключевые слова: молодежь, молодежная политика, политический процесс, молодое поколение,
власть, политика.
Актуальность рассматриваемой темы исследования, как молодежная политика в сфере образовательных учреждений первостепенная и важная задача. Молодежь, должна четко понимать и осознавать, что для них важно, какие цели и приоритеты
они ставят перед собой для решения интересующих
их вопросов. В первую очередь необходимо ознакомимся с такой категорией, как понятие молодежная
политика с точки зрения подрастающего молодого
поколения, и их мировоззренческого взгляда на будущее развитие нашего государства.
«По мнению А.И. Соловьева, «молодежная политика», является важным направлением, который
требует постоянного внимания и переосмысления в
решении основополагающих вопросов к формированию и развитию российской молодежи [3]».
«В.А. Смирнова, определяет молодежь в качестве некоего ресурса для реализации каких-либо запланированных исполнительной властью проектов
и программ [4, c. 14]».
«В научных изданиях понятие «молодежная
политика» рассматривается, как один из важных аспектов деятельности государства, политических
партий, общественных организаций и других субъектов общественных отношений, имеющее целью
определенным образом воздействовать на социализацию и социальное развитие молодежи, а через это
на будущее состояние общества» [2, с. 23]».

На наш взгляд, «молодежная политика» – это
сложный динамический процесс, состоящий из-под
системных элементов, выполняющий конкретную
цель, с учетом социально-правовой защищенности
и интересов молодого поколения.
Безусловно, сегодняшняя молодежь, большая
ее часть находятся в качестве наблюдателя политических процессов в регионе. Основная причина –
это несовершенство механизма государственной
молодежной политики и ее условия нестабильности., в таких аспектах, как не уверенность в завтрашнем дне (социальные гарантия, чувства безопасности, уровень жизни - материальное положение и жилищные условия).
Потребность в рассмотрении и определении
роли и места молодежи в политическом процессе,
является для каждого государства принципиальным, которая обусловлена под влиянием и действием ряда основополагающих моментов:
Во-первых, около четверть избирателей у нас в
России составляет молодежь в возрасте от 18 до 29
лет. Из данной численности, представителей молодого поколения, можно задействовать для активного участия в развитие молодежной политики;
Во-вторых, молодые люди – это самая креативная и энергичная социальная группа людей, которая способна определить развитие молодежной политики в регионе;
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В-третьих – взаимодействие между политическими институтами и другими организациями, в
оказание помощи для самозанятости молодежи,
способствуют эффективному решению социально экономических и политических вопросов.
Важно определить и решить наиболее интересующие вопросы для подрастающего молодого поколения такие, как:
- имеют ли молодежь представление, а такой
категории, как молодежная политика;
- какой интерес проявляет молодежь к участию в политической жизни региона;
- каким образом молодое поколение оказывает влияние на молодежную политику:
- какую роль определяет молодежь в современном политическом процессе региона.
«Современная российская молодежь на сегодня не имеет никакого представления о власти, политике, тем более о ее понятии, что такое молодежная политика. Молодое поколение далека от политики и не проявляет интереса к ней, она выступает
нейтралитетом, старается не вникать и не принимать участие в решении значимых для государства
вопросов. Молодежь не сплочённа, раздроблена на
маленькие группы и каждый живет по своим потребностям, и интересам [1]».
Отношение молодежи к вопросу «молодежная
политика» в последнее десятилетие ведет к снижению и ее ослаблению участия в политической сфере
по сравнению с другими возрастными категориями.
Представители молодого поколения демонстрируют более низкие показатели политической активности в таких формах, как - (электоральном участии, организационном и протестной деятельности). В связи с этим назрела необходимость в
выработке таких мероприятий, которые окажут положительное влияние для активного участия молодежи в политической жизни государства и учета основных ее определяющих аспекта, которые играют
не маловажную роль в сфере молодежной политике.
1) разработка полноценного федерального закона для реализации государственной молодежной
политики;
2) выработка и решение особо важных вопросов направленных на решение стратегических задач в молодежной сфере;
3) развитие инфраструктуры отвечающая всем
требованиям и потребностям, способствующих для
самореализации молодежи в сфере государственной молодежной политики;
4) определение четких критериев для выявления факторов влияющих на реализацию молодежной политики в деятельности общеобразовательных учреждениях.
При определении выше названных аспектов,
мы рекомендуем программу развития молодежной
политики образовательных учреждений. Данная
программа «Стратегии развития молодежной политики в регионе» объединяет в комплексе шесть подпрограммных пунктов, которые определяют основные приоритеты по урегулированию сферы молодежной политики и в решении ключевых вопросов.
Намеченные направления обеспечат возможность
успешного сотрудничества со всеми целевыми
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группами молодежи, проявлять интерес к политике,
что немаловажно для нашего региона, осознать их
участие в политических процессах на территории
России, которое ориентированно на взаимодействие и оказание помощи образовательным учреждениям.
1. «Молодежь за ЗОЖ» - акцентирует внимание в решении основных проблем и принятию мер
против наркомании, алкоголизма и многих других
вопросов на уровне региона.
2. «Молодежь и время» - предполагает разработку совершенной модели в решение таких вопросов, как самореализация, самоуправление и активизации молодежи в сфере молодежной политики.
3. «Молодая семья и политика» - направлен на
решение семейных вопросов и социального благополучия молодых семей.
4. «Профориентация молодежи» - предполагает рассмотрение вопросов к видам профессиональной деятельности, направленных на помощь в
выборе карьерного пути.
5. «Адаптация молодежи в социальной среде и
политической сфере» - ориентировано на развитие
системы мер по интеграции молодежи находящихся в трудных жизненных ситуациях.
6. «Ориентация молодежи в информационноинновационном консалтинговом пространстве» ориентировано на формирование целостного
(ИКП) для адаптации молодежи в новом сетевом
поле.
Таким образом, рассматривая тему, мы попытались выявить определяющие компоненты, определить основные вопросы о том, с какими ценностными ориентирами и установками молодое поколение придет на смену сегодняшним политическим
устоям в решении судьбы нашего региона и российского государства. Важно, чтобы молодежь осознано принимало участие и изменило свое отношение к молодежной политике. Выбор есть у каждого,
делая верный шаг молодое поколение тем самым
обеспечивает, светлое будущее в отношении себя и
каждого из нас.
СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ:
1. Будилова Е., Гордон Л. и Терехин А. (1996)
«Электораты ведущих партий и движений на выборах 1995 г. (Многомерно-статистический анализ),
Экономические и социальные перемены: Мониторинг общественного мнения, Информационный
бюллетень. Междисциплин. академ. Центр социальных наук. Интерцентр ВЦИОМ. М., АО «Аспект
Пресс», № 2.
2. Государственная молодежная политика:
российская и мировая практика реализации в обществе инновационного потенциала новых поколений: научная монография / под общ. ред. В.А. Лукова. – М.: Изд-во Моск. гуманитар. ун-та, 2013 –
718 с.
3. Соловьев А.И. Политическая культура:
Проблемное поле метатеории // Вестник Московского ун-та. Серия 12, № 2,3, 1995. - С. 25.
4. Смирнов В.А. Институционализация региональной молодежной политики в условиях трансформации российского общества: автореф. дис. ...
канд. социол. наук: 22.00.04. – СПб., 2011 – 51 с.

Vol.4
№36/2020
ISSN 3375-2389
The journal publishes materials on the most significant issues of our time.
Articles sent for publication can be written in any language, as independent experts in different scientific and linguistic areas are involved.
The international scientific journal “Danish Scientific Journal” is focused on the international audience. Authors living in different countries have an opportunity to exchange
knowledge and experience.
The main objective of the journal is the connection between science and society.
Scientists in different areas of activity have an opportunity to publish their materials.
Publishing a scientific article in the journal is your chance to contribute invaluably to the
development of science.
Editor in chief – Lene Larsen, Københavns Universitet
Secretary – Sofie Atting















Charlotte Casparsen – Syddansk Erhvervsakademi, Denmark
Rasmus Jørgensen – University of Southern Denmark, Denmark
Claus Jensen – Københavns Universitet, Denmark
Benjamin Hove – Uddannelsescenter Holstebro, Denmark
William Witten – Iowa State University, USA
Samuel Taylor – Florida State University, USA
Anie Ludwig – Universität Mannheim, Germany
Javier Neziraj – Universidade da Coruña, Spain
Andreas Bøhler – Harstad University College, Norway
Line Haslum – Sodertorns University College, Sweden
Daehoy Park – Chung Ang University, South Korea
Mohit Gupta – University of Calcutta, India
Vojtech Hanus – Polytechnic College in Jihlava, Czech Republic
Agnieszka Wyszynska – Szczecin University, Poland

Also in the work of the editorial board are involved independent experts
1000 copies
Danish Scientific Journal (DSJ)
Istedgade 104 1650 København V Denmark
email: publishing@danish-journal.com
site: http://www.danish-journal.com

