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- Модернізувати процес верифікації (забезпечити два річних звіти : 
тендерний та звіт про виконання проекту ,для більш прозорої реалізації коштів). 

- Зосередити реалізацію інвестиційних проектів в бюджетних установах та 
секторі житлово-комунального господарства 

- Паритетне фінансування в приватному житловому фонді держави. 
- Забезпечення прозорості подачі та відбору проектів для фінансування.  
- Змінити одержувача коштів зі Спеціального фонду державного бюджету 

України на Міністерство Екології та Природних ресурсів України ,для забезпечення 
гарантії цільового використання. 

Для України основний недолік механізму торгівлі квотами полягає у недовірі 
міжнародного суспільства до предмету торгівлі – «гарячого повітря», оскільки 
надлишок квоти на викиди в нашій державі з’явився не за рахунок впровадження 
заходів щодо скорочення викидів, а внаслідок економічного спаду 90-х років ХХ 
століття. 
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ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОТНОШЕНИЙ В УКРАИНЕ 
 
Сегодня Украина переживает экономический кризис, характеризующийся 

инфляцией и снижением валютного курса. Эти процессы неизбежно приводят к 
изменению в международной торговле государства: изменяются объемы импорта и 
экспорта, их товарная и географическая структура. Актуальность этой темы 
обусловлена значимостью международной торговли для экономического роста 
страны, необходимостью повышения ее эффективности. 

По данным Государственной службы статистики Украины в январе-сентябре 
2013 г. общий объем экспорта составил 46,3 млрд дол. США, в аналогичном периоде 
2014 г. – 42 млрд дол. США, в январе-сентябре 2015 г. 24,8 млрд дол. США. 
Наблюдается явное сокращение объемов экспортируемых товаров за эти годы, 
причем в 2015 г. экспорт сократился на 41% по сравнению с аналогичным периодом 
2014 г. Импорт в 2013 г. составил 56 млрд дол. США, в 2014 г. – 41,2 млрд дол. США, 
в 2015 г. – 24,1 млрд дол. США. Аналогично с экспортом, импорт сокращается 
высокими темпами и в 2015 г. снизился на 41,5% по сравнению с аналогичным 
периодом 2014 г. Следует отметить, что в предыдущие годы наблюдалась обратная 
тенденция, за исключением 2009 года, что обусловлено экономическим кризисом. 
Так, с 2005 г по 2008 г. экспорт и импорт возрастали, в 2009 году наблюдался спад, а с 
2010 г. вновь начался рост этих показателей. Последние три года объемы импорта и 
экспорта Украины   неуклонно падают. При этом торговое сальдо в 2013 и 2014 гг. 
отрицательное, что говорит о неконкурентоспособности экспортных отраслей и 
обесценивании национальной валюты. В 2015 г. торговое сальдо - положительное, 
что объясняется более значительным паданием импорта по сравнению с экспортом, 
даже при том, что объем последнего также сократился.[1]  

Рассмотрим товарную структуру экспорта внешней торговли: в 2013-2014гг. 
лидирующими областями были торговля недрагоценными металлами, продуктами 
растительного происхождения, минеральными продуктами и машинами, 
оборудованием и механизмами, в 2015 году произошли некоторые изменения: 
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продажа минеральных продуктов отошла на задний план и уступила место области 
машин и оборудования. Анализируя товарную структуру импорта, следует отметить, 
что наибольший импорт в 2013-2015 гг. осуществляется по таким отраслям: 
минеральные продукты, машины, оборудование и механизмы, продукция химической 
промышленности, средства наземного транспорта. Из этого следует, что изменения 
произошли только в экспорте, а именно, общий объем продаваемых товаров снизился 
и увеличился экспорт сырья и продуктов, требующих дальнейшей обработки. [1] 

Проанализируем географическую структуру внешней торговли. В январе-
сентябре последних трех лет основные страны, с которыми осуществлялась 
внешнеэкономическая торговля: Российская Федерация, Турция, Китай, Египет, 
Польша, Италия, Казахстан, Беларусь, Индия, Германия, Венгрия, Нидерланды, 
Испания. Следует отметить, что географическая структура импорта и экспорта почти 
не изменилась за эти годы, но в 2015 году страны Европы заметно продвинулись 
вперед, а страны СНГ заняли места в середине.[1] 

Рассматривая тенденции развития внешнеторговых отношений в Украине 
можно отметить, что, не смотря на положительный торговый баланс в последнем году 
исследуемого периода, существуют негативные эффекты участия Украины в 
международной торговле: устойчивое снижение объемов экспорта и импорта, 
изменения в структуре экспорта в пользу сырья и полуфабрикатов, требующих 
дальнейшей обработки. Преодоление этих негативных последствий будет 
способствовать повышению эффективности внешнеторговых отношений и 
экономическому росту страны. 

 
Список литературы: 1. Внешнеэкономическая деятельность [Электронный ресурс]/ Официальный 
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МОДЕЛИ КОРПОРАТИВНОГО УПРАВЛЕНИЯ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
 
Понятие "корпоративное управление" широко используется в зарубежной и 

отечественной экономической литературе. Это объясняется распространенной 
формой корпоративного хозяйствования и необходимостью совершенствования 
системы управления. На сегодня не существует единого определения корпоративного 
управления в научной литературе.  

Несмотря на разнообразие мнений, все авторы соглашаются с необходимостью 
дальнейшего изучения особенностей корпоративного управления. При этом в 
отечественной литературе недостаточно освещены особенности современных 
моделей корпоративного управления.  

Цель работы состоит в сравнительном анализе и обобщении характеристик 
современных моделей корпоративного управления и осуществлении их 
сравнительного анализа.  

Корпоративное управление можно рассматривать как управление 
корпоративными правами [1, с. 115]. По нашему мнению,  практический интерес 
представляет выявления особенностей современных моделей. 

Американская модель характеризуется преимущественно подходом, 
предусматривающим распределение части прибыли компании для инвестирования в 


