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INTERACTION OF THE CONCEPTS OF INNOVATION, CYCLIC RECURRENCE 
AND STANDARDIZATION

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

Статья посвящена оценке взаимосвязи понятий ин-
новации, цикличности и стандартизации, тому, насколь-
ко те или иные отрасли опережают циклы спада или, на-
оборот, отстают от общей тенденции развития в связи 
с цикличностью индивидов, организаций и суверенных 
территорий. В статье для построения графиков исполь-
зуются экономико-математические методы анализа, 
оценивающие развитие экономических характеристик 
предмета исследования с помощью относительных по-
казателей их доходности. Инновации и стандартизация 
во многом определяют конкурентоспособность участни-
ков рыночных отношений. Фазу депрессии и фазу кризиса  
в статье мы ассоциируем с фазой общего спада, рассма-
триваемой в сравнительной таблице. Подчеркивается 
своеобразие национального циклического развития, свя-
занное с длительностью цикличности.

The article examines evaluation of the interrelations 
between the concepts of innovation, cyclic recurrence and 
standardization; the issue of how much the certain industries 
are ahead of the recession cycles or vice-versa are lagging 
behind the general trend of development in connection 
with the cyclic recurrence of individuals, companies, and 
sovereign territories. The economic and mathematical 
methods of analysis evaluating development of the economic 
characteristics of the subject under consideration by means 

of relative indicators of their profitability are used in the 
article for plotting charts. Innovations and standardization 
determine to a certain extent competitiveness of the market 
relations participants. The phase of depression and the 
phase of crisis are associated with the phase of general 
decline analyzed in the comparative table. The originality 
of the national cyclic development is emphasized, which is 
connected with the cycle duration.

Ключевые слова: отрасль, организация, циклич-
ность, жизненный цикл, индивид, инновации, стандар-
тизация, продукт, стратегия, конкурентоспособность, 
глобализация, суверенная территория.

Keywords: industry organization, cyclic recurrence, 
life cycle, individual, innovation, standardization, product, 
strategy, competitiveness, globalization, sovereign territory.

Инновация — это процесс совместного слияния 
творчества, теории и практики, в результате которого 
рождается новый или усовершенствованный продукт 
или принципиально новая идея, которая успешно реа-
лизуется в экономической деятельности, обеспечивая 
компанию определенными преимуществами перед кон-
курентами в ходе успешной реализации ее инновацион-
ной стратегии [1].



Юбилейный выпуск журнала «Бизнес. Образование. Право. Вестник Волгоградского института бизнеса»
2006 год —  10 лет —  2016 год 

76

БИЗНЕС. ОБРАЗОВАНИЕ. ПРАВО. ВЕСТНИК ВОЛГОГРАДСКОГО ИНСТИТУТА БИЗНЕСА, 2016, ноябрь № 4 (37). Подписные индексы – 38683, Р8683

Делая выводы по структуре экономических и иннова-
ционных циклов в разрезе представленных ниже отраслей 
промышленности, можно заметить, что в настоящее время 
анализируемые отрасли испытывают спад, вызванный об-
щим состоянием российской экономики. 

Современные тенденции развития инновационной дея-
тельности в 2010–2014 годах далеко не в полной мере отве-
чают ожиданиям, связанным с формированием экономики 
инновационного типа, обеспечением динамичного устой-
чивого роста, повышением конкурентоспособности про-
дукции и качества жизни населения. Тревожит, что таких 
предприятий немного, а перевод национальной экономики 
на более эффективную модель диверсифицированного раз-
вития наталкивается на серьезные препятствия и ограниче-
ния, наблюдается процесс стагнации в этой сфере.

Несмотря на реализуемый курс на инновационную модель 
экономического роста, сохраняется непозволительно низкий 
для мировой державы уровень инновационной активности. 
Он практически не изменился даже в период экономического 
подъема. В настоящее время нет оснований говорить о круп-
номасштабных технологических прорывах в промышленности, 
интенсивном освоении результатов исследований и разработок. 

Главная проблема российского научно-технологического 
комплекса — значительный разрыв между имеющимися ре-
сурсами, главным образом, научно-технологическим потен-
циалом и эффектом от их использования — производством и 
экспортом высокотехнологической продукции и технологий.

На практике инновации пока слабо влияют на экономи-
ку, и макроэкономическая ситуация и институциональная 
среда сдерживают инновационную активность отраслей 
промышленности. Ее низкий уровень характерен как для 
всех видов экономической деятельности — промышленно-
го производства (включая малое предпринимательство) и 
сферы услуг,— так и для всех типов инноваций — техноло-
гических, организационных, маркетинговых. 

В противовес инновациям объясняет причину кризис-
ного состояния экономики явление «стандартизация».

Стандартизация — явление современного менеджмен-
та. Почему? Развитие менеджмента в разных странах мира 
происходит непланомерно. Всё зависит от системы, кото-
рая сложилась в стране. В состав этой системы включают-
ся индивиды со своими навыками, знаниями, привычками, 
обычаями, интеллектуальным развитием, а также произво-
дные от них организации, которые ими создаются, отрас-
левыми комплексами, объединяющими организации с од-
нотипными технологическими процессами, дефицитными 
ресурсами, используемыми в технологических процессах и 
уровень их развития и адаптации на рассматриваемой тер-
ритории. Соответственно, менеджмент по-разному понят и 
организован на различных экономических территориях.

Стандартизация в рассматриваемых экономических систе-
мах является аналогией системы правил, которым подчинены 
процессы в данных системах. При этом эта система правил утя-
желена восприятием этих правил со стороны индивидов. Важно 
не только применять правила, но и понимать и принимать их.

Теория А. Маслоу возможна в применении к правилам. 
Кто-то их понимает на базовом уровне, кто-то понимает  
и принимает, кто-то понимает и развивает. Уровни стан-
дартизации в различных системах разные именно вслед-
ствие восприятия их индивидами.

Основой ценности индивида является интеллектуаль-
ный капитал, который развивается вместе с индивидуаль-
ными качествами индивида. Чем выше его уровень, тем 
выше качество восприятия стандартизации.

Что может оценивать стандартизацию, так это — уро-
вень качества оценки нематериальных активов (далее — 
НМА), а также доли добавленной стоимости, приходящей-
ся на результат использования нематериальных активов 
системы. Выше стандартизация — выше уровень качества 
индивида — выше уровень интеллектуального капитала — 
выше уровень добавленной стоимости НМА в ВВП оцени-
ваемой суверенной территории.

Стандартизация может быть связана с глобализацией. Од-
нако эти явления могут быть и диаметрально противоположны-
ми. Глобализация может развивать международные стандарты, 
но эталонного качества стандарт может достигнуть на исклю-
ченной или закрытой от процесса глобализации суверенной 
территории. Поэтому отождествлять эти явления нельзя.

У нас существует триада стран, вовлеченных в глобали-
зацию: американское, европейское и японское сообщество.  
В них есть страны, которые имеют значительное или эталон-
ное качество международных стандартов, однако вовлеченных  
в глобализацию совершенно не на первом уровне. Это приводит  
к тому, что глобальная экономика развивается не по пути толь-
ко улучшения процессов и технологий, а исходя из объектив-
ных законов теории организации, преобразования количества 
в качество происходящих явлений. В итоге возникают отклоне-
ния и риски в мировом развитии.

Возможно, для более качественного развития необхо-
димо двигаться по пути повышения качества оценки сто-
имости интеллектуального капитала, а затем постепенно-
го повышения стандартизации процессов, происходящих  
во всех скалярных цепочках управления [2]. 

Понятие «инновация», характеризующее явление обнов-
ления, связано с явлением «стандартизация» в менеджменте.  
Они оба определяют направление повышения конкурентоспо-
собности и устойчивости экономической системы, в которой 
они проявляются. Развитие инноваций на суверенной терри-
тории только делает прочнее вывод о том, что результат труда 
интеллектуального капитала оказывает решающее воздействие 
на развитие экономической безопасности и конкурентоспособ-
ности суверенной территории в целом.

Сила синергетического эффекта от проявления одновре-
менно двух явлений стандартизации и инновации (обновле-
ния) усиливается. Инновации влияют на качество внешней 
и непосредственной сред, в которых существует экономиче-
ский субъект. В результате качество синергетического эффек-
та возрастает. Если по своим характеристикам данные среды 
способствуют качественному проявлению уровня стандарти-
зации, то синергетический эффект является инструментом, 
с помощью которого возможно установление качественных 
правил поведения систем. Степень проявления синергетиче-
ского эффекта также определяет и степень интеграции правил 
поведения систем. При совпадении этапов жизненного цикла 
систем возможен максимальный кумулятивный эффект про-
явления данного явления. 

Указанные выше направления — инновации и стандар-
тизация — являются в условиях рыночной экономики ак-
туальными для исследования. Изучение этих направлений 
в совокупности позволяет выявить новые пути достижения 
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конкурентных преимуществ субъектов экономических от-
ношений, разработать новые стратегические планы разви-
тия экономики как отдельных организаций, так и суверен-
ной территории в целом. 

Инновации и стандартизация изучаются обособленно. 
Понятие «инновация» с начала XIX века связывалось с разви-
тием культуры. Можно рассматривать зарождение этого по-
нятия еще в более ранние периоды, связанные с созданием но-
вых технологий и оборудования. Стандартизация — явление, 
которое связано с разделением труда, развитием промышлен-
ного производства, зарождением конкуренции. В большей 
степени это явление изучается с позиции принадлежности 
территории, которая является источником производства то-
варов, услуг, подлежащих стандартизации. Как явление, оно 
изучается теорией потребления в теории маркетинга. Но увяз-
кой этого явления с развитием инноваций, скалярными цепоч-
ками управления от индивида до суверенной территории и  
в обратном направлении занимаются авторы данного исследо-
вания. В этом заключается научная новизна работы.

Цель исследования — определить зависимость этапов 
жизненного цикла систем от результатов их деятельности, 
проявляемых под воздействием инноваций и стандартизации.

Актуальность темы исследования связана с углублени-
ем понятия «инновации» и продолжением развития теории 
проникновения стандартов — правил менеджмента систем 
[3; 4; 5; 6; 7; 8; 9]. Данное положение расширяет научную 
новизну исследования.

Предмет исследования — жизненные циклы индиви-
дов, отраслей, суверенной территории, индивидов в усло-
виях инноваций и стандартизации.

Задача исследования — провести сопоставление 
цикличности под влиянием рассматриваемых явлений.

Методы исследования — экономико-математические, 
позволяющие наглядно представить результат влияния 
данных процессов на поведение систем [10; 11; 12].

Этапы жизненного цикла индивида, организации, от-
расли и суверенной территории можно разделить на четыре 
основных вида (см. табл.). 

Таблица
Этапы жизненных циклов экономических систем

Жизненный 
цикл Индивид Организа-

ция Отрасль
Страна — 

суверенная 
территория

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

Первый этап — зарождение. На этом этапе система за-
рождается и начинает своё становление. На этапе роста си-
стема интенсивно развивается и достигает максимума своих 
потенциальных экономических результатов деятельности 
(дохода, прибыли, добавленной стоимости 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. Фазу депрессии 
и фазу кризиса мы ассоциируем с фазой общего спада.

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 раз-
личными. Для индивида — это уровень дохода, для органи-
зации — добавленная стоимость, для отрасли — суммарная 
добавленная стоимость. Для страны — суверенной терри-
тории — валовой внутренний продукт [13].

Сопоставим цикличность в развитии индивидов с полу-
чаемыми ими доходами; отраслей, определяющих уровень 
проявления инноваций; отдельных предприятий, характери-
зующих уровень развития системы и суверенной территории 
в целом (см. рис. 1) [14; 15; 16; 17; 18; 19; 20; 21; 22; 23; 24].

Рис. 1. Динамика изменения жизненных циклов отраслей, индивидов, организаций и суверенных территорий
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Отрасль автомобилестроения хуже всего реагирует на 
кризисные ситуации во внешней среде. В результате проис-
ходит резкое падение производства. Эта отрасль напрямую 
связана с тенденциями, складывающимися с цикличностью 
развития индивидов. Спад приводит к уменьшению дохо-
дов и падению платежеспособного спроса. 

Легкая промышленность меньше подвержена резкому 
падению доходности. На фазе спада снижение уровня фи-
нансовой устойчивости происходит медленнее, чем в авто-
мобилестроении.

Туризм, основанный на миграционных процессах инди-
видов, наоборот, в кризисные периоды, происходящие во 
внешней среде суверенной территории, развивается успеш-
нее. Происходит падение уровня потребления внутри суве-
ренной территории, ослабление национальной валюты,— 
для притока индивидов это благоприятный процесс.

Сопоставляя данные процессы с жизненными циклами, 
делаем вывод о том, что положительная динамика развития 
туризма на фазе спада является сдерживающим фактором 
на общем фоне падения финансовой устойчивости суверен-
ной территории.

На рисунке 2 представлена цикличность отраслей. Падение 
доходности добывающих отраслей связано с падением спроса 

на продукцию со стороны внешних заказчиков. Причина кроет-
ся в том, что эти отрасли в основном зарабатывают на экспорте 
своей продукции. Социальные отрасли не так резко снижают 
свою доходность. Они поддерживаются из резервных фондов 
суверенной территории, то есть субсидируются. Туризм и авто-
мобилестроение развиваются в противоположных тенденциях. 
Легкая промышленность и суммарно все обрабатывающие от-
расли замедляют своё падение за счёт более мягкой реакции на 
снижение доходности индивидов и средней стоимости на про-
дукцию в отличие от автомобилестроения.

Анализ динамики развития отраслей промышленности, а 
также системы туристической деятельности за 2010–2014 годы 
показывает, что к инновациям более всего расположены круп-
ные экономически состоятельные отрасли промышленности, 
имеющие достаточные финансовые, кадровые и интеллек-
туальные ресурсы. Добывающие отрасли должны, несмотря  
на кризис, развиваться, чтобы не уступить мировой рынок во-
обще. Развитие происходит не только со стороны инновацион-
ной деятельности, но и со стороны стандартизации. Машино-
строение, в том числе судостроение, в котором доля экспорта 
остается достаточно высокой, в первую очередь за счёт азиат-
ского сектора, также, несмотря на спад жизненного цикла, про-
должает внедрять инновации и стандартизацию. 

Рис. 2. Динамика изменения фаз жизненного цикла отраслей
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Особенностью экономического цикла 2010–2014 годов 
можно назвать его краткосрочность. Национальный эконо-
мический цикл имеет период повторения, равный трем — 
пяти годам, что обусловлено особенностями развития эко-
номики России, присутствием в хозяйственной системе эле-
ментов трансформации. Таким образом, здесь мы говорим  
о коротком виде цикла Джозефа Китчина [25; 26].

Определение структурных особенностей экономиче-
ского цикла России отражает своеобразие национально-
го циклического развития, принципиально отличает его  
от экономического цикла развитых стран, что показывает 
необходимость разработки специальных мер воздействия и 
адекватную корректировку классического антициклическо-
го регулирования экономики. Фазе кризиса современного 
экономического цикла в 2014 году предшествовали события, 
вызванные нестабильностью политической и экономической 
ситуации на мировой арене в конце 2014 года. 

В 2010–2012 годах, когда экономика России находилась  
в стадии оживления, ей были свойственны повышение скорости 
обновления основного капитала, снижение уровня процентных 
ставок, увеличение объема сбыта продукции, рост ВВП, цен, 
экспорта, снижение безработицы, рост объемов производства.

Максимальный уровень развития экономики иллюстри-
рует фаза подъема с 2013–2014 годов, характеризующаяся 
наибольшим объемом выпуска продукции и экспорта. Фаза 
депрессии (2013 год) характеризовалась застоем в экономи-
ке, спадом объемов производства и сокращением макроэко-
номических показателей.

В фазе кризиса с 2014 года отмечаются общее снижение эко-
номической активности; падение производства; рост запасов, 
уровня инфляции, безработицы; снижение объемов экспорта. 

Цикличность — проявление объективного закона теории 
организации — закона развития. Она свойственна всем систе-
мам и не зависит от субъективных желаний. Падение финан-
совой устойчивости на этапе спада приводит к падению ин-
новационной активности и снижению требований к исполне-
нию стандартов со стороны суверенной территории, а также  
со стороны потребителей. Потребитель начинает концентри-
ровать удовлетворение своих потребностей на базовых това-
рах. Снижается и развитие теории проникновения стандартов 
менеджмента, точнее, этот процесс начинает замедляться. 
Сдерживающими отраслями остаются отрасли с большой до-
лей экспорта, а также рассчитанные на миграционные процес-
сы индивидов с доходами, например, — туризм.
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ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ НА ЭЛЕКТРОСЕТЕВОМ ПРЕДПРИЯТИИ

ENERGY SAVING AT THE POWER GRID ENTERPRISE

08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством
08.00.05 – Economics and management of national economy

В представленной статье рассмотрен актуальный вопрос 
энергосбережения на энергосетевом предприятии. Акцент 
сделан на собственных нуждах предприятия. Дано определе-
ние основных понятий «энергосбережение», «повышение энер-
гоэффективности», дана характеристика предприятия как 
потребителя энергоресурсов, исследованы динамика и струк-
тура потребления тепловой и электрической энергии, разра-
ботаны мероприятия по сокращению расхода электрической 
и тепловой энергии на собственные нужды энергосетевого 
предприятия. По всем разработанным мероприятиям дано 
экономическое обоснование, рассчитаны затраты, определен 
срок окупаемости. Предложена система приоритетов для ре-
ализации энергосберегающих мероприятий в условиях ограни-
ченности бюджета.

The article discusses the topical issue of energy saving at 
the power grid company. The emphasis is made on the own 

needs of the enterprise. Definition of the basic concepts of 
«energy conservation», «energy efficiency» is given; the char-
acteristics of the enterprise as a consumer of energy id pro-
vided; the dynamics and structure of consumption of thermal 
and electric energy is examined; the measures for reducing 
consumption of electric and thermal energy for own needs of 
the power grid enterprises are developed. Economic justifi-
cation is presented for all developed measures; the costs are 
calculated, and the payback period is defined. The system  
of priorities for the implementation of energy saving measures 
in the conditions of limited budget is proposed.

Ключевые слова: энергетика, электрическая энергия, 
тепловая энергия, энергосбережение, повышение энерге-
тической эффективности, энергосетевое предприятие, 
программа энергосбережения, энергопотребление, субабо-
нент, энергоменеджмент.


