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КОММЕРЧЕСКОГО БАНКА
Статья посвящена сравнительному анализу терминологических отличий между понятиями
оплата труда и заработная плата на основании научных исследований, осуществлённых в начале
ХХI века (минимум 3 предложения).
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Tukovs'kyy I.I., Zhernovs'ka E.V. AUTOMATED INTERNAL AUDIT LENDING
OPERATIONS OF COMMERCIAL BANKS
The article deals with the comparative analysis of terminological differences between labour payment
and wages based on the monographic research that was made during of XXI century (at least 3
sentences).
Keywords: labor payment, wages, remuneration for work, legal regulation of labor payment,employee,
employer.
Постановка проблемы. Осуществления быстрой и эффективной трансформации социальноэкономических процессов в Украине по принципам устойчивого развития на фоне усиления
роли регионов крайне является важной проблемой.
Анализ последних исследований и публикаций. Наряду с фамилиями ученых следует
указывать предмет их исследований (до 1 предложения). Например, научной школой таких
ученых, как В.П. Кухар, Б.В. Буркинский, [3] разработаны фундаментальные, теоретикометодологические основы перехода Украины к устойчивому развитию.
Постановка задачи. На основе изложенного можно сформулировать исследования, которое
заключается в … .
Изложение основного материала исследования.
Выводы из проведенного исследования. Из указанного выше можно сделать следующие
выводы.
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