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В статье рассмотрены вопросы формирования методики оценки влияния благоприятных условий на экономиче-
ский рост мебельного производства. Общеэкономический смысл методики оценки влияния благоприятных условий на 
экономический рост мебельного производства представляет собой формирование показателей, выявляющих эффектив-
ность функционирования предприятия, в оценке способов влияния благоприятных условий на экономику производст-
ва. В данном исследовании особое внимание уделено благоприятным условиям, оказывающим непосредственное влия-
ние на развитие бизнеса, а также значению финансовой деятельности для увеличения экономической выгоды предпри-
ятия. Главной целью предложенной разработки является формирование комплексного экономического анализа такого 
показателя, как экономический рост предприятия, путем определения частных показателей: способность организации 
эффективно накапливать прибыль; способность организации аккумулировать оборачиваемость активов; экономиче-
ский рост производства за отчетный период времени. Проведенные исследования доказали, что достоинством разрабо-
танной методики является углубленное изучение классического анализа производства, количественное оценивание 
причин роста объемов производства, создание благоприятных условий для тактического контроля и повышение произ-
водительности инновационных товаров в организации. Стратегическая идея формирования показателя экономического 
роста производства определяется увеличением объемов производства инновационной продукции, которая положитель-
но влияет на финансовый результат хозяйственной деятельности предприятия. Результаты исследования дают нагляд-
ное отображение сложного и многогранного процесса оценки влияния благоприятных условий на экономический рост 
мебельного производства, позволяют четко представить место и роль благоприятных и неблагоприятных условий, 
влияющих на хозяйственную деятельность организации. Разработанная методика не противоречит зарубежным требо-
ваниям к финансовому анализу деятельности предприятия, поскольку в ней есть все необходимые разделы, дополнен-
ные и адаптированные к отечественным условиям осуществления хозяйственной деятельности и учитывающие осо-
бенности финансового мониторинга. 
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Abstract 

In the article the questions of formation of methodology for assessing the impact of enabling environment on economic 
growth of furniture production. The General economic meaning of the methodology of assessing the impact of enabling envi-
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ronment on economic growth of furniture production is developing indicators that identify the effectiveness of enterprise func-
tioning, in assessing the influence of favorable conditions for economy of production. In this study special attention is paid to the 
favorable conditions that have a direct impact on the development of the industry and the value of financial activities to increase 
economic benefits of enterprises. The main purpose of the proposed development is a comprehensive economic analysis of this 
indicator as economic growth of the enterprise through the definition of particular indicators: the organization's capacity to accu-
mulate profit; the organization's ability to accumulate asset turnover; economic output growth during the reporting period. Studies 
have shown that the advantage of the developed technique is an advanced study of the production analysis, the quantitative evalu-
ation of the causes of the growth of production volumes, creation of favorable conditions for tactical control and improving the 
performance of innovative products in the organization. The strategic idea of forming an economic growth of production is de-
termined by increasing production of innovative products that positively impact the financial result of economic activity of the 
enterprise. The research results provide a visual display of the complex and multifaceted process of assessing the impact of enabl-
ing environment on economic growth of furniture production, allow to clearly understand the place and role of favorable and 
unfavorable conditions that affect economic activities of the organization. The developed method is not contrary to foreign re-
quirements to the financial analysis of the company, because it has all the required sections, supplemented and adapted to domes-
tic conditions of economic activities and taking into account the peculiarities of the financial monitoring. 

Keywords: favorable conditions, economic growth, investment, innovative potential. 
 
В настоящее время специальной отрасли науч-

ного знания, ставящей экономический рост производ-
ства важным моментом своего изучения, не выявлено. 
Это обусловливает трудности всестороннего изучения 
экономического роста производства как явления, а 
также формирование характерной управленческой 
системы взглядов, определяющей устойчивость про-
мышленных предприятий. На современном этапе раз-
вития рыночных отношений вопросы обеспечения 
устойчивости функционирования промышленных 
предприятий требуют всестороннего исследования. В 
условиях глобальной экономики и форсирования по-
следствий экономического мирового кризиса увеличи-
вается значимость научно обоснованных разработок по 
усовершенствованию управления отечественными 
промышленными предприятиями. В этой связи тема 
работы является актуальной, поскольку вызывают оп-
ределенный интерес теоретические и методологиче-
ские аспекты методики оценки влияния благоприятных 
условий на экономический рост производства в усло-
виях нарастания конкуренции со стороны иностранно-
го промышленного бизнеса. 

Для изучения экономического состояния ме-
бельной промышленности следует провести монито-
ринг стратегии экономического роста промышленно-
сти путем изучения оперативной финансовой и бухгал-
терской отчетности предприятий, проведения марке-
тинговых исследований и кабинетного аудита иннова-
ционно-инвестиционных действий хозяйствующего 
субъекта. 

Развитие мебельной индустрии определяется 
концепцией структурной перестройки российской эко-
номики, сформированной на приоритетном стимули-
ровании обрабатывающей промышленности. 

Времена рыночных перемен выявили, что ме-
бельная индустрия может быть высокотехнологиче-
ским, социально значимым рычагом российской эко-
номики, имеющим высокие экспортные возможности. 
Повышение производственных показателей мебели 
серьезно позитивно воздействует на развитие как лесо-
промышленного комплекса, так и стекольной, химиче-
ской, текстильной, легкой, станкостроительной и дру-
гих отраслей. 

Мебельная индустрия была и до сих пор остает-
ся важной отечественной подотраслью лесопромыш-
ленного комплекса России. Это наглядно выражено в 
Центрально-Черноземном регионе, а конкретнее в Во-
ронежской области. В подразделении лесного фонда 
малолесных областей, к которым непосредственно 
относится регион, преобладают ценные хвойные и 
твердолиственные породы, распространенные более 
чем на половине покрытой лесом площади. Леса лесо-
степной зоны относятся к 1 группе и имеют важное 
народнохозяйственное предназначение. Они выполня-
ют поле-, водоохранные, почвозащитные, санитарно- 
гигинические и другие функции. В этой группе лесов 
рубки главного назначения не осуществляются, а вся 
древесина заготавливается в итоге рубок промежуточ-
ного пользования, и получаемая древесина, естествен-
но, более низкого качества, чем полученная от иссле-
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дования расчетных лесосек в многолесных районах, 
соответствующих лесам 3 группы. Отличительная чер-
та – это низкое качество. Лесостепная зона распостра-
нилась на территории Воронежской, Курской, Липец-
кой, Белгородской и Тамбовской областей. При этом 
следует сделать акцент, что Центральный федеральный 
округ разделяется на Центральный и Центрально-
Черноземный район. Согласно данным государствен-
ной отчетности лесного фонда, на 1 января 2016 г. со-
вокупный запас древесины в Центральном районе со-
ставляет 3,71 млрд м3, в Центрально-Черноземном – 
0,51 млрд м3. Следует отметить, что качественные по-
казатели древесины в ЦЧР несколько хуже. Эти усло-
вия не позволяют применять местную древесину как 
сырье. Следовательно, такое сырье, как фанера, кром-
ка, древесно-стружечные плиты и пр. материал для 
мебельной индустрии, доставляется из других регио-
нов. В Воронежской области имеется сырье, которое 
позволит изготовить мебель, не применяя ввозные ма-
териалы, – например, лоза. Среднее предприятие «Ак-
корд» г. Бобров, которое имеет небольшой цех, зани-
мается производством плетеной мебели. В своем жела-
нии приобрести мебель покупатель делает акцент на 
безопасность продукции, связанную с экологичностью, 
поэтому плетеная мебель пользуется на данном этапе 
большим спросом [3]. 

Методика исследований 
Для оценки влияния благоприятных условий на 

экономический рост производства в отечественной и 
зарубежной практике наибольшее распространение 
получили методики, позволяющие оценить значение 
экономического роста для хозяйственной деятельности 
предприятия, которые используют определенное коли-
чество частных показателей с выделением с их помо-
щью обобщающего единого показателя. Авторы счи-
тают, что отрицательным моментом в их использова-
нии является то, что не найден подходящий способ 
интегрирования частных показателей в единый обоб-
щающий коэффициент, точно и объективно показы-
вающий изучаемое явления или объект, процесс. 

Авторами предлагается применять единый ин-
тегральный оценочный коэффициент, позволяющий 
выявить влияния благоприятных условий на экономи-
ческий рост производства, основываясь на определе-
нии ряда важных содержательных характеристик биз-
нес-процесса. Основным достоинством предлагаемого 

методического подхода представляется возможность 
нормализации системы расчетов, позволяющих повы-
сить обоснованность получаемых результатов. Предла-
гаемая методика имеет положительный момент в отно-
сительной простоте выполняемых расчетов и сочета-
нии преимуществ применения таких методов исследо-
вания, как аналитический и экспертный.  

В современных условиях экономическая ситуа-
ция претерпела ряд своеобразных изменений. Эконо-
мический рост производства обусловливается умением 
выработать оптимальное стратегическое решение в 
организации процесса внедрения инновационной про-
дукции и получения прибыли от ее продаж. Экономи-
ческий рост может зависеть от условий производства 
продукции и спроса на нее, кроме этого, от региональ-
ной принадлежности, возможности стратегически ис-
пользовать конкурентные позиции. Однако термин 
«экономический рост» пока не получил однозначной 
трактовки по причине различных точек зрения авторов. 

Основываясь на взглядах ведущих ученых, мы 
хотим уточнить определение «экономический рост» и 
предложить более конкретное определение. Мы со-
гласны с Л.И. Абалкиным, который считает, что эко-
номический рост – это повышение реального объема 
производства и характерное улучшение экономических 
характеристик, формирующих собой процесс поступа-
тельного возрастания валового регионального продук-
та и национального дохода как на душу населения, так 
и абсолютно [4]. 

Авторы под экономическим ростом производ-
ства понимают увеличение реальных объемов произ-
водства и таких его качественных характеристик, как 
экономические, технологические, социальные, харак-
теризующих процесс поступательного возрастания 
валового регионального продукта за определенный 
период времени. 

Авторы считают, что экономический рост пред-
приятия – это показатель, представляющий собой мак-
симум экономического роста в продажах, которого 
должна достичь организация при поддержании про-
порций своего финансово-экономического состояния, 
он является результирующим показателем хозяйствен-
ной деятельности предприятия. 

Выделяют, что устойчивый экономический рост 
производства – это экономический показатель, пред-
ставляющий собой рост объема производства продук-
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ции, содержащей инновационные возможности с со-
хранением финансовых пропорций. 

Для определения сущности и содержания ус-
тойчивого экономического роста производства необ-
ходимо учитывать зависимость его от внедрения в 
производство инновационных идей и товаров, прогрес-
сивных технологий и организационных управленче-
ских решений. 

Под сущностью экономического роста произ-
водства авторами понимается его внутреннее содержа-
ние, выражающееся в сопоставлении оценок и сужде-
ний. Зарождается он на стадии прикладных исследова-
ний инновационного процесса, приобретает свою сущ-
ность только в последней цепи воспроизводственной 
цепочки, когда произведенный продукт реализуется и 
потребляется [13]. 

Содержание устойчивого экономического роста 
производства, по мнению авторов, представляет собой 
единство всех его внутренних процессов, элементов, 
свойств, противоречий и связей, тенденций, форми-
рующих инновационный процесс для изменения объе-
ма производства инновационной продукции за опреде-
ленный промежуток времени. 

Методика оценки влияния благоприятных усло-
вий на экономический рост производства представляет 
собой логическую схему, которая окажет помощь:  

1) в прояснении требований к определению бла-
гоприятных условий;  

2) в уточнении направлений экономического 
развития производства. 

Реализация методики и изучение влияния бла-
гоприятных условий на экономический рост позволит 
определить, в какой мере используется на производст-
ве инновационный потенциал [1]. Особенность предла-
гаемой методики состоит в разработке способа измере-
ния уровня экономического роста производства при 
благоприятных и неблагоприятных условиях функцио-
нирования предприятия. 

Данная методика характеризует конкретизацию 
метода, его дорабатывание до точного описания спосо-
ба исполнения. Осуществление методики формирует 
разработку алгоритма ее реализации. Она образована 
совместным использованием методов стратегического 
и экономического анализа, расстановки приоритетов и 
экспертных оценок [7]. 

Информационной базой осуществляемых рас-

четов выступают данные планово-финансовой доку-
ментации, бухгалтерской отчетности, сведения, содер-
жащиеся в бизнес-планах развития организации, пла-
новой научно-исследовательской документации, стати-
стической отчетности. 

Предлагаемая методика может быть использо-
вана с применением функционально-ориентированных 
программных продуктов, характерных для автоматиза-
ции расчетных процедур бизнес-планирования, типа 
Project Expert или Альт-Инвест [8]. 

Цель методики оценки влияния благоприятных 
условий на экономический рост производства состоит 
в увеличении теоретико-методологических основ и 
формировании управленческих материалов для осуще-
ствления оценки экономического развития организа-
ции. 

Методика оценки влияния благоприятных усло-
вий на экономический рост производства состоит из 
двух этапов: 

1. Анализ специальных показателей, оказы-
вающих влияние на рост производства; 

2. Определение и оценка влияния благоприят-
ных условий на экономический рост производства. 

На первом этапе изучается обособленная харак-
теристика важных причин, влияющих на изменение 
того или иного коэффициента, и формируются темпы 
устойчивого экономического роста производства. Осо-
бенностью является проведение комплексного анализа 
показателя устойчивого экономического роста произ-
водства путем расчета частных составляющих. В дан-
ном разделе можно выявить: 

- способность организации эффективно накап-
ливать прибыль; 

- способность организации аккумулировать 
оборачиваемость активов; 

- экономический рост производства за отчетный 
период времени. 

Инвестиционно привлекательным делает пред-
приятие его экономическое развитие. Объем реинве-
стируемой чистой прибыли определяет возможности 
экономического роста в будущем. Авторы предлагают 
использовать модель Дюпона, на основании которой 
можно планировать важнейшие составляющие эконо-
мического роста компании, такие как рентабельность 
авансированного ( АР ) и собственного капитала ( СКР ) 

[5]: 
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                              А
Р SР
S BA ОА

 


,                           (1)  

Из предложенной базовой модели Дюпона 
можно увидеть зависимость рентабельность авансиро-
ванного капитала: 

– от рентабельности продаж 

                          п
РР
S

 ,                                       (2)  

где P  – чистая прибыль после налогообложения; 
      S  – выручка от реализации продукции 

– от оборачиваемости активов 

А
SО

В A О А



,                               (3) 

где ВA  – внеоборотные активы, 
ОA  – оборотные активы. 
Взаимосвязь составляющих модифицированной 

модели Дюпона, определяющей рентабельность собст-
венного капитала, включает также показатель финан-
сового рычага: 

           СК
Р S Кредит СКР
S BA ОА СК


  


,                      (4) 

Финансовый рычаг определяет структуру ис-
точников средств, авансированных в данную организа-
цию: 

        ФЛ
Кредит СКК

СК


 ,                            (5)  

где Кредит СК  – авансированный капитал; 

СК  – собственный капитал. 
Характеристика условий, оказывающих влия-

ние на экономический рост мебельного производства 
На втором этапе оценивается влияние благо-

приятных условий на экономический рост производст-
ва. Для этого необходимо выявить благоприятные ус-
ловия, влияющие на деятельность предприятия, и оп-
ределить их значимость. 

В своей практической деятельности предпри-
ятие окружено динамично развивающейся внешней 
средой, что делает довольно трудным проведение объ-
ективной оценки деятельности предприятия и получе-
ние достоверных итогов без учета множества условий, 
влияющих на состояние изучаемого объекта [6]. 

Причем для мебельной индустрии характерны 
свои параметры, оказывающие непосредственное 
влияние на уровень экономического развития предпри-
ятия. Характеристика условий, оказывающих влияние 

на экономический рост мебельного производства, 
представлена на рис. 1. 

Данная модель позволит выявить многочислен-
ные условия, определяющие благоприятное воздейст-
вие на состояние экономики предприятия, не требуя 
формирования абсолютных граничных коэффициентов 
для каждого из них. 

Применительно к проводимому исследованию 
моделирование предложенной модели заключается в 
формировании определенного алгоритма расчетов в 
виде последовательной цепочки по анализу уровня 
влияния выявленных условий на экономический рост 
на основе средневзвешенного показателя оценки при 
согласованном мнении экспертов [9]. 

По итогам статистической диагностики и иссле-
дования теоретических положений управления хозяй-
ственной деятельностью была сформирована совокуп-
ность условий, оказывающих влияние на состояние 
экономики предприятия. 

Оценка значимости влияния каждого отдельно-
го условия на хозяйственную деятельность осуществ-
ляется с применением следующих критериев [10]: 

0<У≤0,24 – условие не оказывает существенно-
го воздействия на хозяйственную деятельность; 

0,25<У<0,49 – условие оказывает слабое влия-
ние на протекание хозяйственной деятельности; 

0,50 – влияние условия влечет за собой незначи-
тельные изменения; 

0,51<У≤0,74 – условие оказывает сильное воз-
действие на хозяйственную деятельность; 

0,75<У≤1,0  – максимальное влияние условия на 
состояние хозяйственной деятельности. 

Переход к рыночной экономике предопределил 
спецучет влияния условий внешней среды на выбор 
согласованных соотношений внешних ограничений и 
внутреннего потенциала организации. Взаимодействие 
хозяйственной деятельности как показателей внутрен-
ней среды организации с условиями и определенными 
особенностями сбыта готовой продукции как произ-
водной внешней среды, на наш взгляд, является весьма 
актуальным для эффективного функционирования 
предприятия. Однако процедура взаимодействия по-
требностей сегментов рынка с потенциалом предпри-
ятия на множестве хозяйствующих субъектах еще не 
сформирована [2]. 
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Рис. 1. Характеристика условий, оказывающих влияние на экономический рост производства 



 
Менеджмент. Экономика. Организация 

–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––– 

        Лесотехнический журнал 3/2016    213 

Результаты и выводы 
Таким образом, предлагаемая методика оценки 

влияния благоприятных условий на экономический 
рост производства отличается универсальностью и 
совокупностью; формирует получение стратегических 
данных, учитывая временной аспект; определяет взаи-
мосвязь экономических показателей; характеризуется 
относительно несложным алгоритмом расчета и вы-
ступает действенным механизмом обоснования хозяй-
ственной деятельности предприятия. 

Результаты апробации предлагаемой методики 
на мебельных предприятиях г. Воронежа представлены 
на рис. 2. 

Экономическое значение методики оценки 
влияния благоприятных условий на экономический 
рост производства определяется выявлением состав-
ляющих, формирующих эффективность управленче-
ских решений для оценки степени их влияния и уста-
навливающих тенденций в их преобразовании и цен-
ности [11]. 

По результатам проведенной диагностики сле-
дует выделить, что действующая динамика основных 
составляющих их функционирования указывает на 
нестабильность работы некоторых фирм, отсутствие на 
них единой стратегической системы управления опре-
деленными направлениями работы, что вызывает ряд 
серьезных проблем. Данные выводы подтверждаются 
тем, что три из пяти предприятий в исследуемом вре-
менном периоде по итогам работы за год сработали с 
убытком, а также прослеживаются тенденции сниже-
ния уровня прибыли [12]. 

Последствия проведенного анализа значимых 
коэффициентов работы мебельных предприятий вы-
явили наличие резервов использования производствен-
ного, финансово-экономического и инновационного 
потенциала. Одним из важных направлений перспек-
тивности развития хозяйственной деятельности пред-
приятий может стать стимулирование инновационной 
деятельности. 
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Рис. 2. Результаты оценки влияния благоприятных условий на экономический рост мебельных предприятий  

г. Воронежа 
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