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Статья посвящена расширению теории проникновения 
стандартизации; изучению вопросов, связанных с жизненны-
ми циклами систем; взаимосвязи систем с их деловой актив-
ностью; сопоставлению жизненного цикла страны – суверен-
ной территории – с соответствующим этапом жизненного 
цикла принадлежащей ей более малой системы: индивида, ор-
ганизации, отрасли. В основу изучения экономических явлений  

положены объективные законы теории организации – закон 
сохранения и закон развития. Выявлена зависимость между 
устойчивостью системы на определенных этапах жизнен-
ного цикла и её масштабом. Сопоставление уровней проявле-
ния деловой активности систем сделано по относительным  
значениям экономических показателей. Синергетический  
эффект в статье, определяемый эффективность передачи 
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стандартизации, связан с размерами систем и их уровнем взаи-
модействия внутри жизненного цикла суверенной территории.

The article is devoted to extension of the theory of penetration 
of standardization; the study of issues related to life cycles of the 
systems; the relations of the systems to their business activity; to 
comparison of the life cycle of a country, the sovereign territory, 
with the appropriate stage of the life cycle of smaller system be-
longing to it: the individual, organization, and industry. The study 
of economic phenomena based on the objective laws of the theory 
of organization – the law of conservation and the law of devel-
opment. The dependence of the system stability at certain stages 
of the life cycle and its volume is revealed. A comparison of the 
levels of manifestation of the systems’ business activity is made on 
the relative values of economic indicators. The synergistic effect 
determined by the transmission by the efficiency of standardization 
transfer is connected with the systems dimensions and the level of 
their interaction within the life cycle of a sovereign territory.

Ключевые слова: синергетический эффект, жизненный 
цикл, индивид, отрасль, деловая активность, стандарти-
зация, добавленная стоимость, закон развития, закон со-
хранения, совокупность.

Key words: synergistic effect, life cycle, individual, indus-
try, business activity, standardization, value-added, law of de-
velopment, law of conservation, totality.

Цикличность является основой существования любой 
системы. Не исключение составляют индивиды, органи-
зации и более сложные образования – отрасли, а также 
суверенные территории. В зависимости от этапа жизни, 
на котором происходит развитие данных систем, возмож-
но различное проявление результатов их деятельности,  
а также деловой активности. Уровень результата, в данном 
случае экономического, оказывает воздействие на развитие 
системы (суверенной территории) в целом.

Это синергетическое воздействие определяется сте-
пенью проявления синергетического эффекта. Качество 
синергетического эффекта зависит ни только от величи-
ны экономических результатов деятельности систем, но и  
от состояния внешней и непосредственной сред, в кото-
рых существуют данные системы. Если по своим харак-
теристикам данные среды способствуют качественному 
проявлению уровня стандартизации, то синергетический 
эффект является инструментом, с помощью которого воз-
можно установление качественных правил поведения си-
стем. Степень проявления синергетического эффекта также 
определяет и степень интеграции правил поведения систем.  
При совпадении этапов жизненного цикла систем возможен 
максимальный кумулятивный эффект демонстрации данно-
го явления. Цели исследования – определить зависимость 
этапов жизненного цикла систем от результатов их деятель-
ности; понять, какие системы являются более устойчивыми 
 в переносе правил существования, то есть стандартов.

Актуальность темы исследования – продолжение 
развития теории проникновения стандартов – правил ме-
неджмента систем [1–7]. В этом же состоит и научная но-
визна данного исследования.

Предмет исследования – жизненные циклы индиви-
дов, организаций, отраслей и суверенной территории.

Задачи исследования – провести оценку жизненных 
циклов индивидов, организаций –предприятий, отраслей и 

суверенной территории, связать её с ключевыми экономиче-
скими показателями, исследовать статистику данного про-
цесса за последние 15 лет развития суверенной территории.

Методы исследования – экономико-математические, 
позволяющие наглядно представить результат влияния 
данных процессов на поведение систем [8–10].

Этапы жизненного цикла индивида, организации,  
отрасли и суверенной территории можно разделить на че-
тыре основных вида (см. табл. 1).

Таблица 1 
Этапы жизненных циклов экономических систем

Жизнен-
ный цикл

Индиви-
дуум

Органи-
зация Отрасль

Страна – 
суверенная 
территория

Зарождение + + + +
Рост + + + +
Зрелость + + + +
Спад + + + +

Первый этап – зарождение. На этом этапе зарождается 
система. Она начинает своё становление. На этапе роста – 
система интенсивно развивается и достигает максимума сво-
их потенциальных экономических результатов деятельности 
(прибыли, добавленной стоимости, дохода и т.п.). Следую-
щим этапом является этап зрелости. Он наиболее длителен, 
определен максимальным проявлением результатов деятель-
ности и заканчивается началом этапа снижения активности 
систем. Далее начинается этап спада, который приводит 
либо к реорганизации системы, либо к её гибели.

Для разных систем длительность перечисленных этапов 
будет различной. Она может составлять от нескольких дней 
до нескольких лет. Этот фактор (временной) будет влиять 
на непостоянство проявления результатов работы системы. 
Он также будет определяющим в расчете величины синер-
гетического эффекта.

Экономические показатели, которые характеризуют 
определенный этап жизненного цикла систем, будут различ-
ными. Для индивида – уровень дохода, для организации – до-
бавленная стоимость, для отрасли – суммарная добавленная 
стоимость. Для страны – суверенной территории – валовой 
внутренний продукт (далее – ВВП).

Рассматривая развитие жизненных циклов индивидов 
в разрезе суверенной территории и сопоставляя их разви-
тие с объемом реальных доходов населения на протяжении 
выделенного временного интервала, мы можем выделить 
точки синергетических эффектов (см. рис. 1). В этой точке 
определяется максимум реальных доходов индивидуаль-
ных систем (см. табл. 2 и 3).

Жизненные этапы индивидов можно разделить на сле-
дующие группы: 0–15 лет – зарождение, 15–25 лет – рост,  
25–54 года – зрелость, 55–70 лет – спад. Сопоставляя 
реальные доходы с этапами жизненного цикла, можно 
определить экстремумы, точки синергетического эффек-
та. В данном случае это доходы выше 65 815 млн руб., 
достигнутые индивидами на уровне спада, в возрасте  
от 55–70 лет. Учитывая уровень реальных доходов, пред-
ставленный на рис. 1, максимальное значение определено 
уровнем инфляционных процессов и динамикой развития 
производительных сил. На рис. 2 представлена взаимос-
вязь жизненных циклов индивидов и уровня реальных 
доходов, которые в данном случае являются для объекта 
исследования ключевыми показателями.
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Таблица 2 
Динамика реальных доходов населения (в процентах к предыдущему году) (РФ)

Виды реальных доходов населения
Годы

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Реальные располагаемые денежные доходы 112,0 112,4 105,9 100.5 104,6 104,0 99,3

Реальный размер назначенных пенсий 101,2 102,8 134,8 101,2 104,9 102,8 103,3

Реальная начисленная заработная плата 120,9 112,6 105,2 102,8 108,4 104,8 101,2

Таблица 3 
Динамика реальных доходов населения в руб. (РФ)

Средние значения реальных доходов населения
Годы

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014
Среднедушевые денежные доходы населения (в месяц), руб. 2 281 8 088 18 958 20 780 23 221 25 928 27 766

Средний размер назначенных пенсий, руб. 694 2 364 7 476 8 203 9 041 9 918 10 786
Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата 
работников организаций, руб. 2 223 8 555 20 952 23 369 26 629 29 792 32 495

Рис. 1. Уровень реальных доходов на протяжении  
2000–2014 годов (в % к 1995 году)

Рис. 2. Сопоставление уровня реальных доходов индивидов с 
этапами жизненного цикла в 2000–2014 годах

Рассмотрим в такой же последовательности проявление 
жизненных циклов организаций и отраслей. Отрасли груп-
пируем на добывающие, обрабатывающие и социальные 
(табл. 4). Определяем динамику изменения валовой добав-
ленной стоимости в период с 2000 по 2014 год (рис. 3).
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Рис. 3. Сопоставление уровня добычи ресурсов  
в 2000–2014 годах с этапами развития жизненного цикла  

суверенной территории

Такой же подход сохраняем и к оценке деятельности 
организаций. Сопоставим выручку предприятий, которая 
является в данном случае ключевым показателем деятель-
ности, с этапами жизненного цикла суверенной террито-
рии [9; 11]. На рис. 4 получим следующую кривую.
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Рис. 4. Цикличность предприятий – организаций, подтвержденная 
значением ключевых показателей

Таблица 4
Выпуск ресурсов в основных ценах за период с 2000 по 2014 год (РФ)

Показатель
Годы

2000 2005 2010 2012 2013 2014
Добыча полезных ископаемых, млн руб. 1 347 498 3 200 085 5 982 248 8 830 982 9 403 909 10 287 000
Обрабатывающие производства, млн руб. 4 957 781 10 610 914 21 067 730 27 983 372 30 057 319 30 118 000
Здравоохранение и предоставление социальных 
услуг, млн руб. 541 989 99 5031 2 381 500 3 201 618 3 518 948 3 870 912



104

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2016, май № 2 (35). Подписные индексы – 38683, Р8683

Совместим цикличность рассмотренных нами единиц, 
полагая, что суверенная территория имеет следующие этапы 
жизненного развития: 2000–2002 годы – зарождение новой си-
стемы экономических отношений (конечно это с 1990 года, но 
в данном случае мы выделяем этап развития налогового зако-
нодательства в России), 2002–2008 годы – рост новой системы 
экономических отношений (до второго экономического кри-
зиса (первый – 1998 год), 2008–2012 годы – зрелость на этапе 
демократических реформ, 2012–2014 годы – спад. Результат 
совмещения представлен на рис. 5. При построении графиков 

мы использовали относительные величины проявления дело-
вой активности в годы жизненной цикличности суверенной 
территории. Данные по индивидам рассчитывались исходя 
из сопоставления доходов, приходящихся на определенную 
группу населения на соответствующих этапах жизненного 
цикла, эквивалентных этапам жизненного цикла суверенной 
территории [12; 13].

Данные суверенной территории – ВВП, в соответствую-
щие годы её развития. Таким же образом просчитаны дохо-
ды по отраслям и предприятиям – организациям.

Рис. 5. Сопоставление жизненных циклов скалярной цепочки менеджмента  
(индивид – предприятие – отрасль – суверенная территория) [14–23]

Исходя из данного графика, можно сделать вывод о том, 
что соответствие цикличности деловой активности свой-
ственно в большей степени индивидам, суверенной тер-
ритории и предприятиям – организациям. Что же касается 
отраслей, то переживая спады и зарождения, их деловая ак-
тивность снижается гораздо медленнее, в большей степени 
сглаживая уменьшение значений экономических показате-
лей за счёт цикличности внутри предприятий.

Более чувствительными к процессам жизненных изме-
нений оказываются индивиды и предприятия. Скорость ре-
акции на изменение жизненных циклов суверенной терри-
тории у индивидов выше, а у предприятий ниже. Индивид 
более зависим от жизненного цикла. Он менее устойчив  
(рис. 6). Это подтверждается уровнем аппроксимации (у ин-
дивидов значение аппроксимации ниже почти в 2,3 раза).

 

Рис. 6. Устойчивость линейной зависимости ключевых  
показателей индивидов и предприятий – организаций  

от этапов жизненных циклов

Эффект масштаба показывает, что наиболее устойчи-
вой системой являются усреднённые её размеры, в данном 
случае отрасли. Более крупные и мелкие бизнес-единицы 
менее устойчивы, их деловая активность напрямую свя-
зана с этапом жизненного цикла суверенной территории,  
к которой они принадлежат. Отсюда можно предполо-
жить, что явление стандартизации должно передаваться  
на уровне отраслей, влияя длительное время на процесс, 
затягивая в этот процесс суверенную территорию, пред-
приятия- организации, индивиды. Отрасли более устой-
чивы и с точки зрения закона сохранения теории органи-
зации (рис. 7).

 

Рис. 7. Устойчивость линейной зависимости ключевых 
показателей суверенной территории

Цикличность – проявление объективного закона теории 
организации – закона развития. Она свойственна всем систе-
мам. Не зависит от субъективных желаний. Стандартизация 
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должна развиваться не зависимо от начала или окончания 
жизненного цикла индивида, суверенной территории. Если 
есть активы, способные создавать добавленную стоимость, 
то есть и стандартизация. Парадигма теории проникновения 
стандартов менеджмента включает в себя:

1) системный подход;
2) разработку эффективного состояния экономическо-

го субъекта в процессе воздействия внутренних стандартов 
и внешней среды состояния экономического субъекта;

3) одноцелевой характер, что снижает предпринима-
тельские риски;

4) применение универсальных принципов и моделей с 
учетом стандартов и их воздействия на состояние экономи-
ческого субъекта.   

В расширение парадигмы теории проникновения стан-
дартов менеджмента жизненные циклы систем, как условия 
существования систем, основаны на универсальном прин-
ципе объективных законов теории организации.
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