
�� ВЕСТНИК ОГУ №5(86)/май`2008

�������������	
������	������������

��������
������	� ���	����������������

��������	���	�������������������������

������ ��� �������������� ��������������

 �������������	!������	����"��������#����

�	����������$�
������#��	$���������������

���
���#�����!��������	�����������������

�����	���� ����$���	��
	%�����$�������

%���$��������	%���	������������
��	���

���������������������%�	�	��&��������

�����	%�����$���$����������������������

��%�����	����������������������������

�	�������������������������������������

����	�#����	������������������	������	��	
�

���������%�	��
	%��������%����	%����	��	
�

	��������������������	%���

'������	��������������������	%��

��������������$��������$�$�
�������	���

���	��������	��
��	���$����������������

��������������������������������	������

��������������
������	�

(�����"����	�	������������������

���	%���
	��)�	)���������#���������
����

�	�����*���������������������$#���	��
	�

%�����$#���$����������$#��������$������

��������	����$������%�	�����$���	�������

���������	)������	��������$	��
����	���

���	������	���#��	�	"��	�����������%��

����$������������������$����������������

��$�����
��������(����������������������

��$�����%�����������������������$�
���

������������������������	�������������	

���������	�������$����������!�	����������

������� ��
����	��������� �������� 	���

�����������������
������	�

����������������#����������������������

���%�����
	�������������������$�
��������

��$����	������
���������#������	�	���	)�

"�$�������$������!��	)"�$�+(,���������

��������	�������	����	
���	�����������	�����

����-	
����)������	%�����	������������

���������	
	�������������	�	
Воронежская государственная технологическая академия

��������������������������
�������� �����
��!"

 ��#���!�$���!"���������
��%

��&��'���(��� )'�*�+&,� )��,-+���� .//+��������� �0'�)'�&,-�+���0�� )'��1��2���
�'��,	� �*����,��+��� �+�*3�2�&��4� �*5+2��+���� +�4��3�1�6��+��,3� �� )'�&,-�+��,3
)'+2)'����6���'�&��3�0�'�1�����4��6������+'�����4��6����+0'�7��	

��������������-��������	����������)�����

��$�����������$��	�	�	���$������������

�
����
��	�����	����
	%����������������

����!����#����������������	�	!��	�����	
�

�������$����������������"�����)"�$���$�

����������$�%��������������	%����������

���	%�����$����
����������
��������������

����������������������%��#��������������	�

�������	�����������
�������������������

�����������%���	��#��������������������

������������
��	��������������������	���

�����������������
��������

.���"���������	��	�����	���������

�����$���������	�������	���������-/�
	

�����������������������������#����������

����	��	��$������������$���
�	)�����������

��������������������������������
������	

�������$� ���*������$�
�������	����+(,��

����
�����������������$�
���������������

���%��#������!��	)"�$��$���	��
	%��#����

���	�	���	)"�$��������$�
��������������

���� �����������#� ������)���� ����������

����#����	�����������	��
	%������������

�����������������#����������	)"���������

%�	��������
��!���������������	���������

���	� �����������	� ������� �	���������

�������
������	���
	�	����������	�������

�	���*���������
������	�����%�	���������

���������$����	
	�������	
���������	����

��������������������+(,�

(��������������������	���������

��������
	��������������������������0���

��	�����1����
����������������	��	$����

�������	���������������!������!����$��


��������	�� ������������� ������������

������...�2(,/�3+����$�4	�	��5�&��

����!��������	����

��
�	��	���
�	�	�������6778�����������

�����"����	�����	�����������������������

��)� 9...:�����	����������	� �����������

����������������������	�	���$����������



��ВЕСТНИК ОГУ №5(86)/май`2008

���������	����$����	�	���������%��	��

�	��������������$#��	����
	����!��$�����
�

���������#� �	��������	
��������4���	�

�����;���������������������������$������

����$��������$��$������	"��	����������

��$�
���������$��������#�����������	��$#

�	���	$	��	�������	#�������
	��	�
����#��
��

�	�������%	#������	��������������������

��#� ��
������������� ���������	��� ��	�

�����������������������������#�
	����	��

������)������	%�)��	��!�����	�����	�

&��������)"�����������������������	��

��������#� ������������ �	�	��� ��	�!	��

����$�
����
���������������	����	$	����

������#�������
����������������	�
	����!�

��$������%�����$�%������#�	�
	����������$��

���������$�����������������	������������

��������$���
	%����������$�����������

%���	����	"��	�����	��$��������#��	���	$	��

�	�������	#�������������#�������
	���������

2	���	����<==>���	�������	����������

������...�3+����$�4	�	��5�����������

�����������������������������	
�����������

����������	
�	�����3����$�
������5#������

������������7��������$�
���������$������

�����������	�����01-��&�����������	��
��

�	������������$�
����������������������


	����������	�������������"���������	���

����������������������)�9...:#�$��������	

��	������������������#�)���������$������


������$���%��
�����	��
��	���$���������

�������������������������	!��������	�������

���)����%�����#� ���
	���)������%����	��

�	��������	#������������������	����������

����������������������������������������

�	������	������������$����
	������������

�������#�$	�	���������	������	�����!���)

������
��	��)�
����������������	��#���$	�

��
�����	��������������
����	������������

�������������������	��������������������

+�	��
� ���������������#����� 
	�������

��	��
	%���������%�������	������*������

�������"	����������$�
���������$������

��
����	�������������������	��	
	#� �� ���

�������	������������6#?��	
	��&����������	

�����$�
����������$�������������>===� 	

�	���#���������������������������������	�

�����������	�����������������01-��@�����

���������	������������������9������8>A:#

������������������������
��!�����$��������

����������	%������	���������������	��&

������$�$�
�����	$��
����������������!�����

���������#�������������������������������

����������

�����������������"	����	���������	�

��������
����	����������������	��������#


	����$����������$�
���������������
����

����#���B7=�����������<==C����88=����������

<==?������(���������	��
�	��	�����	��	�

������	�����	������>6�	#�������!�������	��

���������������������	
	��������������	�

����������������$	��
	%�������
������	#


	��!����������	�����������$���������

��	�����)���<==C�������&�<==?������	��
�

�	��	��������	���	�����C7����>6�	#���������

��������	��������������#�������	����������

�����������	#�����������������
�	�������

�������#�������������������

&�<==?�����������!	�������������	�

�����	��������	�������� �	��	#� �	�	��

���	����	�������������$�
�������	������

��������������������������������!�����

��������	#�$����������!	)�����������������

��������������������	
��������!��������

��������������	��
����	�����	���	������

��	��������66<�	���...�3D���	�������5���

6?8���...�3+������������<5�

&����	� �	��
�	� �	� 
�������������

����	��#������������...�3+����$�4	�	��

E���
������5�9>=C�	:���...�3+�����������5

9B<8� 	:��F��� ����)������	����$�������$

���������������������	�������	�����$�
���

���	�������	���	�	����������	����$���	��


����$������������#�	��	�!������	����2��

��!��������������GH��-	���������	���

�	�&�����!��������	����

(�����������	�	��
����	
	�#����������

�	%��� �������$�
���������$������������

������	�����������)��������������� ���

�������������������$�
���������������
�

������	�9�	����6:�

+�	��
� ���������������#� ���� �������

����
������	� �������$� ������������%��

����������	� 9
���	#� �	$	�����������#�����

���������	:���...�3;	������������5#����

��)"�����3��������5������	%����������

����������#�
�	��������������������$����

�	
	��������������#�������	��������������

��������
������	�<6A#�����	$	�������������

�	�?8#���������������������	�<<A�

Шаталов М.А., Овсянников С.В. Эффективность функционирования...



�� ВЕСТНИК ОГУ №5(86)/май`2008

-�
����	�������
���������������������

���������	��������������������...�3;	�

������������5#��	�����������������	�����

��#��������������������������)��������!��

�����������������	����������������������

���$������	%�������������%�����$����%���

���#����"���������$�������������������	�

������
	��������<==B�<==C���9�	����<:�

F��	���	���	������������$����	�����$

���	
	������...�2(,/�3+����$�4	�	��5

3;	������������5�����!������	���������

����������������������������	�������������

�������������������#����������	
	���������

������������������
��	��������������(�	��

�����������������������#��$���"���������	�

...�2(,/�3+����$�4	�	��5#��	��	����

�������$	�	�����
�)���� 	�	������	����

���"������������	���������������������)

������������������������$���������������

��������$����
	�������	$�

F	�����������������������	���������

���������$��������$�
���������$���������

������������������)�������#����������������

���������������������������!������	$��

��������#�����������
�	����������������
	��

�����)���$����������)�%������I�3����
����

������������	����	�����	��
	%��������������

���%��5�� �����
�����������	�	�����
����

����������
�	��������)��	����������%����

�����	��� ��������������� ��$���#� �����

�����	)"�������	���������� �������$�
���

�������������
������	�

&� ����������$� �������$� �������$#

�����������������������������	������&���

�����)� ������)� ��	��
	%�)#� ������

$�
�����	� ������ ��!���� �� ����������

����%�������	��#� ����
����� ���������

����������)�������%�)#����������*����

��������!�������������������������$�
���

���������� �� �������������� �����

�������������	��	$����
���	��������������

���	�����������	%����&������������� ���

��
�������������I

– ��������������	�	������������������
��������$��������%�����$�����������	���

��$�����������J

– ��������������	��	$����������	����
��������������������!�������������������

H	���%	�6�� ����������������	
	�������������������$�
����������
���������������...�2(,/�3+����$�4	�	��5K

���������	


�
�
�



�

��
�
�
�
	
�
�
�
��
	
�
�



�
�
�

�
�
��
�
��
�



�
�
�

�
�
�
��
�
��
��
	
�
�



�
�
�



�
�
�
��
��
��
��
	
�
�



�
�
�



�
�
��
�
��
�
�
��
�
��



�
�
�

�
�
�
�
��

��
��
	
�
�



�

�
�
� 
�
�!


�
�



�
�
��
"#
�
�

�
�
�
��
��
�



���	��� ���
��
$%%
��
����	&
'(


�����
 $)*%&%
 $+,%&-
 $$.%&%
 ,%*&+
 $/.+
 $%.+&*
 $$,$&)


��#����0
������
 -%.%&%
 -)%%&%
 $1$$&$
 /,$)&%
 $*.,&+
 )%%,&%
 *%$.&,


�� �������	�
 /**&%
 */,&/
 $%.&-
 //1&)
 $).&/
 $.+&%
 $1$&,


��������
��
$%%
��
����	&
�2
���2(


��������
��� ��'		
 $/-1&)
 $$1,&+
 */)&%
 ++.&%
 -%$&*
 ,).&%
 .$,&.


��	�3�	
��
��� �4
 $1$&*
 //,&1
 .$&)
 ,*&*
 $/-&.
 /%+&+
 $**&-


�	����
��	�3�	
 $1%&%
 /$1&+
 +,&)
 +1&)
 $)/&/
 /%$&$
 $*/&*


5�� ��� ���&
���2
 $&/,,
 $&$)*
 $&1/,
 $&-1*
 )&+1
 +&$
 $&,%.


��������
��
$���
������	��&
�2���2


��������
��� ��'		
 +$/&)
 ./*&)
 /*,&)
 *,%&*
 *%,&+
 )-/&1
 )/*&.


��	�3�	
��
��� �4
 1*&%
 $*)&-
 -/&+
 ).&-
 ..&)
 $$%&-
 .,&.


�	����
��	�3�	
 1/
 $**
 -%
 )%
 ,,
 $%,
 .,


K:�(��...�3E���
������5#�...�3+������������<5#�...�32	"�����5�����	�	��
	��������������#�������������������
���������	��...�3+����$�4	�	��5���<==C�<==?��

�

Экономические науки



��ВЕСТНИК ОГУ №5(86)/май`2008

�	�	���	)"�����������������)��	���	!����

������
���	������������
	%������������J

�������	������������	�������������	����

��#�����������#����	��������������������

!���	�������� �����	��#� ����	"����

��	��	�%�����$��
���!��#�����	����������

�����%�����������	�����	J

����
�	��������������������	��������	��

�������
������������������$�
���������$

�����������#�������������������������������

��!��������������������	����������������

����$�
�����	J

�����	��������������	��������������$��

���������	��
	%��������$�������������!�

�����	�����	�����$������������%��������

����������������$�������������������	�����

�����������
����	����	����.
H	�������	
��#��	!������������������

��������������������	��������������

����
������	� �	� ������� �	
�����

�����	%�����$����%���������������������

���	���� ������� �� ��	�������� ������

�����������$	��
�	�����%�������	���

������������+(,�

���������	
���
�����	������	�������������

����
	����
���
����
�������������
6��G��������������������	%��������������)�����������������������������������	��������������	���$�������
���	������+(,����G�#�<==>

<��G�$	��
��	����������������
	���������������*�����������������������������������	�+(,�������������$
�������$�L�(��������&�G��E	����	����&�����!#�<==B�

B��������	���������	�������������������
������	�&�����!��������	�������<=6=���	�L�(��������'�/��M�%���	���
&�����!#�<==C�

H	���%	�<��(��	
	��������	�����������������...�2(,/�3+����$�4	�	���;	������������5

���������	
 /%%*
�2
 /%%)
�2
 /%%-
�


$2
���������	
�	��	 ����	
 
 
 


��6	�
��788	'	���
�	��	 ����	
9����3�	0:
 %&,$
 %&-,
 %&-,


;�788	'	���
�������
�	��	 ����	
 %&/-
 %&$*
 %&%-


;�788	'	���
�����<����
�	��	 ����	
 %&%//)
 %&%*$,
 %&%$.)


/2
���������	
8	��������
������	����	
 
 
 


���������3�
�������3�
���	���&
�3�2
���2
 �$,-$
 �$)/,)
 �$./--


;�788	'	���
���!�3#
	
���������3#
��� ���
 )&-1
 )&.+
 *&)$


;�788	'	���
�������������	
���������3!	
�������3!	
��� ����!	
 �%&/)
 �%&.$
 �%&.1


;�788	'	���
!�����������	
 �%&,.
 �$&1+
 �/&$


;�788	'	���
� ��"����
����
���!�3#
��� ���
 %&-*
 %&.-
 %&-1


;�788	'	���
������!		
 %&$.1-
 %&$.-%
 %&$.


*2
���������	
	�����	�����	
	����"�����	0
��������
 
 
 


��	�3�"
��
��� �4&
�3�2
���2
 /$+-
 -+/$
 -1-)


=	���0
��	�3�"&
�3�2
���2
 /$$/
 -$%/
 -1$*


��������"����"
����	���!��
��� ��'		&
>
 .*&%)
 /*&,/
 ./&$%


��������"����"
������������
���	����
��
�	����
��	�3�	&
>
 11&-*
 .%&%%
 ./&$%


��������"����"
���	����
9���	���:
��
�	����
��	�3�	&
>
 $.&,.
 $/&/-
 $/&-$


)2
���������	
 ������
���	�����	
 
 
 


;�788	'	���
������	���!���	
����������
���	����
 %&+-
 $&)-
 $&,/


;�788	'	���
������	���!���	
������������
���	����
 /&)/
 )&%$
 )&,*


;�788	'	���
������	���!���	
���	����
9���	���:
 %&)*
 %&.%
 %&,/


;�788	'	���
������	���!���	
 ���4�3#
��� ���
 /*&+)
 /+&.$
 /.&+*


Шаталов М.А., Овсянников С.В. Эффективность функционирования...


