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программы улучшений высока), рабочая (большая вероятность улучшения
деятельности), умеренная (реализация программы улучшений требует
детальной подготовки и анализа коэффициентов), проблемная (разработка и
реализация программы улучшений должна начинаться только после глубокого
изучения неудовлетворительных показателей Кс.к. и Ка.м.).

На кафедре экономики и менеджмента СТИ НИТУ «МИСиС» был
выполнен анализ опроса, проведенного в одном из подразделений ОАО
«Оскольский электрометаллургический комбинат». Результаты опроса
позволили определить средние оценки руководителей и работников, которые
составили соответственно: Iрук = 83,13, Iраб = 76,65, среднюю оценку по
предприятию Iсредняя = (83,13 + 76,65)/2 = 79,89. Из этого можно сделать вывод о
том, что уровень развития предприятия IV. Далее были определены
коэффициенты адекватности менеджмента по каждому из пяти критериев.

Выводы. В результате, общая оценка менеджеров отличается от оценки
работников менее чем на 10%, что в пределах нормы. Однако по критериям
«мотивация» и «координация» руководство переоценивает потенциал своих
подчиненных, т.к. коэффициент адекватности менеджмента по категориям
составил соответственно: 0,134 и 0,238 для критерия «Мотивация» и 0,178 для
критерия «Координация».
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Введение. Масложировой комплекс является одним из экономически
ведущих секторов промышленности Украины, особенно за счет экспортного
потенциала.

Развитие масложирового производства в Украине имеет значительные
перспективы как в обеспечении внутреннего потребления, так и
удовлетворения спроса мирового рынка [1]. Это прежде всего обуславливается
рядом факторов, среди которых:

 благоприятные почвенно-климатические условия выращивания
масличных культур на территории Украины;

 переориентация в структуре питания населения с животных жиров на
растительные масла;

 устойчивый рост цен на традиционные виды энергии;
 увеличение концентрации предприятий в масложировой

промышленности Украины;
 отмена сертификации масличных культур и др.
В таких условиях проблема конкурентоспособности предприятий

масложировой промышленности приобретает особую актуальность.
Анализ основных достижений и литературы. Исследованиям проблем

функционирования предприятий масложировой промышленности посвящены
труды таких ученых: В.И. Бойка, В.Г. Кухты, П.Ф. Петика, В.С. Каретниковой,
С.П. Капшука, А.А. Побережной, П.Т. Саблука, Л.В. Бабенко и др.

Цель исследования. Целью статьи является анализ функционирования
предприятий масложировой промышленности Украины в конкурентной среде,
а также выявление факторов, повышающих конкурентоспособность
масложировой продукции на отечественном и мировом рынках.

Результаты исследования. В состав масложировой отрасли Украины
входит 33 маслодобывающих предприятия, суммарная производственная
мощность которых составляет около 9,2 млн. тонн/год переработки семян
подсолнечника. Доля этих предприятий составляет около 98 % общего
производства нерафинированного подсолнечного масла в Украине. Остальные
производственные мощности, которые сосредоточены на малых предприятиях
и в аграрных хозяйствах, представляют собой небольшие маслобойки с малой
производительностью и низким показателем выхода масла.

Наиболее мощными маслодобывающими предприятиями Украины в
настоящее время являются: ПАО «Запорожский МЖК»; ООО «Украинская
Черноморская Индустрия» (г. Ильичевск); ООО «АО Каргилл» (г. Донецк);
ПАО «Пологовский МЭЗ»; ООО «Бандурский МЭЗ» – Кернел Групп
(Николаевская обл.); ПАО «Каховский МЭЗ» (Каргилл); ЧАО с ИИ
«Днепропетровский МЭЗ»; ПАО «Кировоградолия»; ЧАО «ПМЭЗ – Кернел
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Групп» (г. Полтава); ОАО «Мироновский завод по изготовлению круп и
комбикормов»; ЧАО «Волчанский МЭЗ» (г. Волчанск, Харьковская обл.);
Промышленная Группа ПАО «Креатив» (г. Кировоград). Мощность каждого из
этих предприятий превышает 1 тыс.т/сутки семян, а их суммарная мощность –
17,9 тыс. т/сутки или 5 млн.610 тыс.т/год.

По итогам 2010/11 МГ в семерку лидеров по производству
нерафинированного подсолнечного масла вошли: ПАО «Запорожский МЖК»;
ООО «АО Каргилл» (г. Донецк); ООО «Украинская Черноморская Индустрия»
(г. Ильичевск); ПАО «Пологовский МЭЗ»; ПАО «Кировоградолия»; ЧАО с ИИ
«Днепропетровский МЭЗ»; ЧАО «ПМЭЗ – Кернел Групп» (г. Полтава) (табл. 1).

Таблица 1. Производство нерафинированного подсолнечного масла в Украине, т
Наименование предприятия 2009/10 МГ 2010/11 МГ Изменения, %

1 2 3 4
Запорожский МЖК 112530 269656 239,6
Каргилл (г. Донецк) 251068 217099 86,5
«Украинская Черноморская Индустрия» (г. Ильичевск) 191099 187062 97,9

Пологовский МЭЗ 199612 184197 92,3
Кировоградолия 188499 181763 96,4
Днепропетровский МЭЗ 187845 180106 95,9
«ПМЭЗ – Кернел Груп» (г. Полтава) 143413 175499 122,4
Каховский МЭЗ (Каргилл) 134386 157422 117,1
«Креатив» (г. Кировоград) 122270 147573 120,7
Волчанский МЭЗ 148857 122033 82,0
Винницкий МЖК 89325 103457 115,8
Мироновский ЗИКК 126760 103069 81,3
Пересечанский МЭЗ 88290 76519 86,7
Одесский МЭЗ 71295 76159 106,8
Бандурский МЭЗ 0 75039 -
Ильичевский МЭЗ 72202 73040 101,2
Приколотнянский МЭЗ 82149 64351 78,3
«Сателлит» (г. Мариуполь) 49092 60113 122,4
Славянсколия (г. Славянск) 78073 53088 68,0
Сватовское масло 56564 49305 87,2
Черновицкий МЖК 50203 48657 96,9
«Экотранс» (г. Николаев) 61638 39635 64,3
Мелитопольский МЭЗ 33301 33267 99,9
«Видродження» (Кировоградская обл.) 31933 26203 82,1
«Виктор и К» (Кировоградская обл.) 9119 17418 191,0

Зиньковский ККЗ 7628 11468 150,3
Всего 2587151 2733198 105,6
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Рис. 1 – Рейтинг производственных мощностей по переработке семян подсолнечника в Украине

В распределении владельцев производственных мощностей по
переработке семян подсолнечника лидируют пять промышленных групп
(60,8%): Kernel Group – 27,8%; Cargill – 11,3%; Оптимус (Группа Приват) –
8,5%; ПГ Креатив – 6,8%; Мироновский хлебопродукт – 6,4% (рис. 1).

Прошедший сезон (2010/11 МГ) переработки семян масличных культур
охарактеризовался рекордным производством растительных масел. Впервые в
Украине было произведено более 3 млн. тонн растительных масел, в том числе
подсолнечного масла – более 2,9 млн. тонн.

На рынке нерафинированного подсолнечного масла процесс
ценообразования зависит от текущих цен на семена подсолнечника. В течение
2010/11 МГ цена 1 тонны нерафинированного подсолнечного масла
увеличилась от 8510 грн./тонна (сентябрь 2010 г.) до 11900 грн./тонна (август
2011 г.). Разница в цене одной тонны нерафинированного подсолнечного масла
от начала до окончания маркетингового года составила 3390 грн.

Масложировая отрасль Украины по итогам 2010/11 МГ смогла
обеспечить более 3,5 млрд. долларов США валютных поступлений за счет
экспорта 2 млн. 660 тыс. тонн нерафинированного подсолнечного масла и 2
млн. тонн 900 тыс. тонн подсолнечного шрота.

Основные страны-импортеры нерафинированного подсолнечного масла
приведены в таблице 2.
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Таблица 2. Основные экспортеры нерафинированного подсолнечного масла
Компании 2010/11 МГ тыс. тонн

ООО «Кернел-Трейд», г.Киев 620,49
ЗАО «АТ Каргилл», г.Киев 262,41
ОАО «Мироновский хлебопродукт», г. Киев 108,99
ОАО «Укрнафта», г. Киев 162,74
ООО «Югэкотоп», г. Николаев 81,18
ПИИ «Серна», г. Киев 66,24
ООО «Ханзатрейд» 71,37
ООО «КТМ-Агро», г. Винница 111,93
ООО «Каргилл-комбинат», Донецкая обл. 66,16
ООО»Катеринопольский элеватор», Черкасская обл. 70,03
ПГ „Креатив», г. Кировоград 62,01
ГП С ИИ „Сантрейд», г. Киев 56,80
Другие 723,31
Итого 2463,67

Для усиления конкурентных позиций предприятий масложировой
промышленности на отечественном и мировом рынке, необходимо провести
ряд мероприятий, основными среди которых являются [5–7]:

 технологическое переоснащение производства;
 расширение ассортимента масложировой продукции;
 совершенствование организационной структуры управления в

промышленности;
 автоматизация и модернизация производственных процессов на

предприятии;
 внедрение энергосберегающих мероприятий;
 улучшение потребительских свойств и создание новых (экологически

безопасных) продуктов;
 рациональное и эффективное использование отходов производства;
 создание и внедрение инноваций на предприятии и др.
Выводы. Приведенная в данном разделе информация о состоянии рынка

семян подсолнечника и продуктов его переработки свидетельствует о высоком
сырьевом, производственном и экспортном потенциале масложирового
комплекса Украины.

Благоприятные почвенно-климатические условия, развитая транспортная
инфраструктура, выгодное географическое положение – все эти факторы
являются следствием высокой инвестиционной привлекательности
масложировой промышленности Украины.
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Обеспечения лидирующих позиций на отечественном и мировом рынках
предприятий масложировой промышленности возможно путем реализации
инновационных мероприятий.
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ОПТИМИЗАЦИЯ СТРУКТУРЫ КАПИТАЛА КАК СПОСОБ
ПОВЫШЕНИЯ СТОИМОСТИ ПРЕДПРИЯТИЯ (НА ПРИМЕРЕ
ОАО «ТУРБОАТОМ»)

В статье рассмотрен способ оптимизации структуры капитала предприятия и влияние данной
структуры на стоимость компании в целом. Проведен анализ теоретических исследований в данной
области. Рассмотрена деятельность отечественного гиганта машиностроения «Турбоатом».
Исследование проведено за 5 лет деятельности предприятия и определена оптимальная структура
капитала при которой стоимость предприятия максимальна. Данные выводы позволили дать
прогнозы относительно финансовой деятельностиы предприятия в современных условиях.

Ключевые слова: структура капитала, стоимость предприятия, средневзвешенная стоимость
капитала, инвестирование.
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