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ТИПОЛОГИЯ КРИЗИСОВ 

 

Кризис - это крайнее обострение противоречий в социально-

экономической системе (организации), угрожающее ее жизнестойко-

сти в окружающей среде. 

Э.М.Коротков так описывает кризисы. Существуют общие и ло-

кальные кризисы. Общие охватывают всю социально-экономическую 

систему, локальные - только часть ее. Это разделение кризисов по 

масштабам проявления, конечно, носит условный характер. В кон-

кретном анализе кризисных ситуаций необходимо учитывать границы 

социально-экономической системы, ее структуру и среду функциони-

рования. 

В зависимости от проблематики кризиса можно выделить макро-

и микрокризисы. Макрокризису присущи довольно большие объемы и 

масштабы проблематики; микрокризис захватывает только отдельную 

проблему или группу проблем. Особенностью кризиса является то, что 

он, даже будучи локальным или микрокризисом, как цепная реакция 

может распространяться на всю систему или всю проблематику разви-

тия, потому что в системе существует органическое взаимодействие 

всех элементов и проблемы не решаются по отдельности. Но это воз-

никает в том случае, когда отсутствуют управление кризисными си-

туациями, меры локализации кризиса и снижения его остроты или на-

оборот, когда осуществляется намеренная мотивация развития кризиса 

(возможно и такое). 

В зависимости от непосредственных причин возникновения кри-

зисы разделяются на природные, общественные, экологические. 

Природные кризисы вызваны природными условиями деятельно-

сти и жизни человека. Их причины - землетрясения, ураганы, пожары, 

климатические изменения и наводнения. Все это не может не отра-

жаться на экономике, психологии человека, социальных и политиче-

ских процессах. При определенных масштабах такие явления природы 

рождают кризисы. 
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Причиной общественного кризиса могут быть сами обществен-

ные отношения во всех видах их проявления. 

В современных условиях большое значение имеет понимание и 

распознавание кризисов взаимоотношения человека с природой - эко-

логических. Это кризисы, возникающие при изменении природных ус-

ловий, вызванных деятельностью человека, - истощение ресурсов, за-

грязнение окружающей среды, возникновение опасных технологий, 

пренебрежение требованиями законов природного равновесия. 

Кризисы также могут быть предсказуемыми и неожиданными.  

Предсказуемые кризисы наступают как этап развития, они могут 

прогнозироваться и вызываются объективными причинами накопле-

ния факторов возникновения кризиса - потребности реструктуризации 

производства, изменение структуры интересов под воздействием НТП. 

Разновидностью предсказуемых кризисов является циклический кри-

зис.  

Неожиданные кризисы часто бывают результатом грубых ошибок 

в управлении, или каких-либо природных явлений, или экономической 

зависимости, способствующей расширению и распространению ло-

кальных кризисов. 

Существуют также кризисы явные (протекают заметно и легко 

обнаруживаются) и латентные (скрытые, протекают относительно не-

заметно и поэтому наиболее опасны). 

Кроме того, кризисы бывают острыми и мягкими. 

Острые кризисы часто ведут к разрушению различных структур 

социально-экономической системы. Они протекают сложно и нерав-

номерно, часто аккумулируют в себе множество противоречий, завя-

зывают их в запутанный клубок. 

Мягкие кризисы протекают более последовательно и безболез-

ненно. Их можно предвидеть, ими легче управлять. 

Все возможные кризисы разделяются также на затяжные и вре-

менные. Фактор времени в кризисных ситуациях играет важную роль. 

Затяжные кризисы, как правило, проходят болезненно и сложно. 

Они часто являются следствием неумения управлять кризисными си-

туациями, непониманием сущности и характера кризиса, его причин и 

возможных последствий.  

В зависимости от структуры отношений в социально-

экономической системе, дифференциации проблематики ее развития 

можно выделить отдельные группы экономических, социальных, орга-

низационных, психологических, технологических кризисов. 
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Экономические кризисы отражают острые противоречия в эко-

номике страны или экономическом состоянии фирмы. Это кризисы 

производства и реализации товара, взаимоотношений экономических 

агентов, кризисы неплатежей, потери конкурентных преимуществ, 

банкротства и пр. 

В группе экономических кризисов можно отдельно выделить фи-

нансовые кризисы. Они характеризуют противоречия в состоянии фи-

нансовой системы или финансовые возможности фирмы. Это кризисы 

денежного выражения экономических процессов. 

Социальные кризисы возникают при обострении противоречий 

или столкновении интересов различных социальных групп или обра-

зований: работников и работодателей, профсоюзов и предпринимате-

лей, работников различных профессий, персонала и менеджеров и др. 

Часто социальные кризисы являются как бы продолжением и дополне-

нием кризисов экономических, хотя могут возникать и сами по себе, 

например по поводу стиля управления, недовольства условиями труда, 

отношения к экологическим проблемам.  

Организационные кризисы проявляются как кризисы разделения 

и интеграции деятельности, распределения функций, регламентации 

деятельности отдельных подразделений, как отделение администра-

тивных единиц, регионов, филиалов или дочерних фирм. Часто такие 

кризисы парализуют организационную деятельность или вызывают 

неумеренную бюрократизацию. 

Психологические кризисы также нередки в современных услови-

ях социально-экономического развития. Это кризисы психологическо-

го состояния человека. Они проявляются в виде стресса, приобретаю-

щего массовый характер, возникновении чувства неуверенности, па-

ники, страха за будущее, неудовлетворенности работой, правовой за-

щищенностью и социальным положением. Это кризисы в социально-

психологическом климате общества, коллектива или отдельной груп-

пы. 

Технологические кризисы возникают как кризисы новых техно-

логических идей в условиях явно выраженной потребности в новых 

технологиях. Это может быть кризисом технологической несовмести-

мости изделий или кризис отторжения новых технологических реше-

ний. В более обобщенном плане такие кризисы могут выглядеть 

кризисами научно-технического прогресса (НТП) – обострение 

противоречий между его тенденциями, возможностями, последствия-

ми.  
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И.К.Ларионов отмечает, что все кризисные явления в экономике 

можно классифицировать нижеследующим образом. 

1. По широте охвата: 

а) отдельные (или единичные); 

б) локальные (или групповые, охватывающие лишь часть или 

группу явлений, процессов, субъектов хозяйствования); 

в) системные (поражающие болезнью весь экономический орга-

низм в целом, будь то предприятие, корпорация, отрасль, народнохо-

зяйственный комплекс, экономика страны в целом). 

2. По уровням экономики: 

а) микро; 

б) мезо; 

в) макро; 

г) мировой. 

3. По причинам возникновения: 

а) случайные; 

б) закономерные; 

в) циклические, из числа закономерных (на микроуровне цикли-

ческие кризисные явления возникают в соответствии с жизненным 

циклом процесса воспроизводства на предприятии; на макроуровне 

рыночно-капиталистического хозяйства развертывается цикл, вклю-

чающий в себя четыре фазы — подъем, спад (кризис), застой, оживле-

ние, новый подъем и т.д.). 

4. По силе воздействия: 

а) болезненные; 

б) разрушительные; 

в) катастрофические. 

5. По времени воздействия: 

а) краткосрочные; 

б) среднесрочные; 

в) долгосрочные. 

6. По источникам происхождения: 

а)внутренние; 

б) внешние; 

в) смешанные, из внутренних и внешних источников; 

г) стихийные (развившиеся сами по себе); 

д) искусственные (сознательно созданные теми или иными сила-

ми с целью ослабления конкурента и присвоения его ресурсов); 

е) смешанные из стихийных и искусственных. 

7. По возможности преодоления: 
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а) преодолимые с помощью внутренних сил; 

б) преодолимые с внешней помощью или под внешним воздейст-

вием; 

в) непреодолимые. 

Рассмотрим экономические кризисы по Э.М.Короткову. 

Кризисы бывают регулярные (циклические), или периодические, 

которые повторяются с определенной закономерностью, и нерегуляр-

ные. Регулярные кризисы перепроизводства дают началу новому цик-

лу, в ходе которого экономика последовательно проходит четыре фазы 

и подготавливает базу для последующего кризиса. Они характерны 

тем, что охватывают все сферы экономики, достигая большой глубины 

и продолжительности. К нерегулярным экономическим кризисам от-

носятся промежуточные, частичные, отраслевые и структурные кризи-

сы.  

Промежуточный кризис не дает начало новому циклу, а прерыва-

ет на некоторое время течение фазы подъема или оживления. Он менее 

глубок и менее продолжителен по сравнению с периодическим и, как 

правило, носит локальный характер. 

Отраслевой кризис охватывает одну из отраслей народного хо-

зяйства. Поводом для него могут послужить самые разнообразные 

причины. В их числе: диспропорции в развитии отрасли, структурная 

перестройка, перепроизводство. Такие кризисы бывают национальны-

ми и международными.  

Структурный кризис является нарушением закона пропорцио-

нального развития общественного производства. Это проявляется в 

серьезных диспропорциях между отраслями, с одной стороны, и вы-

пуском важнейших видов продукции в натуральном выражении, необ-

ходимых для сбалансированного развития экономики, — с другой. 

С позиции теории регуляции К. В. Балдин классифицирует кри-

зисы следующим образом: 

- кризис как результат «внешнего» шока. В этом смысле под кри-

зисом понимается ситуация, когда продолжение экономического раз-

вития той или иной географической общности оказывается заблокиро-

ванным из-за нехватки ресурсов, связанной с природными или эконо-

мическими катастрофами; 

- циклические кризисы. Здесь кризис представляет собой фазу 

устранения напряжений и неравновесии, накопившихся за время подъ-

ема в экономических механизмах и социальных процессах; 

- структурный (большой) кризис. Любой случай проявления про-

тиворечивого характера долгосрочного воспроизводства; 
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- кризис системы регуляции. Ситуация, когда механизмы, связан-

ные с существующей системой регуляции, оказываются не в состоянии 

изменить неблагоприятные конъюнктурные процессы, хотя режим на-

копления остается вполне жизнеспособным; 

- кризис способа производства. Этот кризис характеризуется обо-

стрением противоречий, развивающихся в недрах наиболее важных 

институциональных форм - форм, определяющих режим накопления. 

В ходе кризиса оказываются нежизнеспособными закономерно-

сти, на которых базируется организация производства, перспективы 

прибыльного использования капитала, распределение стоимости и 

структура общественного спроса. Это ситуация, когда блокируется вся 

динамика воспроизводства данной конкретной экономики. 

Кризисные ситуации могут возникать на любой стадии деятель-

ности организации как в период становления и развития, так и в пери-

од стабилизации и расширения производства и, наконец, при начале 

спада. 

Мировая рыночная экономика не знает примеров организаций 

которых когда-либо не коснулись кризисные ситуации в той или иной 

мере. 

Применительно к организации кризисы Е. П. Жарковская клас-

сифицирует следующим образом: 

-технологический (производственный), при возникновении кото-

рого устаревшее оборудование и технология не позволяют выпускать 

качественную, конкурентоспособную продукцию, что приводит орга-

низацию к финансовым потерям; 

-социальный (социально-управленческий), возникает в результате 

появления между работниками или их группами конфликтов, в том 

числе между рабочими и администрацией, управленческих конфлик-

тов в аппарате управления и т. п. Указанные конфликты ведут к при-

нятию неэффективных решений и к потерям времени на самом произ-

водстве; 

-финансовый, возникающий в результате нерационального ис-

пользования собственного капитала и заемных средств, неэффективно-

го использования полученной прибыли, что влечет за собой опять же 

финансовые проблемы организации; 

-организационный - возникает в результате несовершенства про-

изводственной структуры управления и структуры аппарата управле-

ния в организации, неэффективного распределения обязанностей, 

прав, полномочий и ответственности между уровнями управления, 

подразделениями аппарата и внутри между исполнителями; 



 175 

-информационный, являющийся следствием ситуации, в которой 

получаемая информация не отражает изменений, происходящих на 

рынке, недостаточно достоверно отражает положение дел в самой ор-

ганизации. Все это вызывает возникновение и увеличение различных 

видов потерь; 

-кризис взаимодействия между собственниками организации или 

с властью, противоречия в их интересах, что не позволяет проводить 

эффективную политику и в результате приносит существенные потери 

организации. 

В конечном итоге эти кризисы между собой достаточно тесно 

связаны и, как правило, отражаются на финансах организации. 

Кожевников Н.Н. считает, что различают следующие формы кри-

зиса организации: 

- стратегический - затрагивает все области экономики организа-

ции; 

- кризис «успеха» - возникновение убытков организации в связи с 

недостатками менеджмента; 

- кризис неплатежеспособности (ликвидности) - организация не 

способна погасить свои долги. В результате она продолжает какое-то 

время действовать, накапливая задолженность, либо ликвидируется. (В 

ряде случаев при этом происходит вымывание капитала.) 

Главный мотив создания новой организации или преобразование 

существующей - получение прибыли. Это основная цель деятельности. 

Кроме того, существуют второстепенные цели, которые образуют оп-

ределенную систему. 

В рамках этой системы обязательным условием реализации ос-

новной цели на долгосрочный период является достижение двух вто-

ростепенных, а именно: 

- поддержание платежеспособности; 

- контроль за долей заемных средств в общем капитале организа-

ции. 

От того, достижение какой из этих целей находится под угрозой, 

зависит форма (вид) кризиса. 

При стратегическом кризисе нарушаются факторы успеха. Он, 

как правило, действует долгосрочно и характеризует эффективность 

действий менеджера в стратегическом плане. Стратегический кризис 

возникает при потере руководством организации «стратегического 

зрения» - несвоевременной смене продукции (когда она выпускается 

на последних этапах жизненного цикла), отказе от перехода на новые 

технологии или в новые регионы, снижении инвестиций на НИОКР, 
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новую технику или подготовку кадров и др. Все это формирует долго-

срочную и устойчивую потерю объемов реализации и рынков сбыта. 

Кризис часто проявляется в организациях, в которых менеджеры 

не имеют выраженной мотивации к процветанию бизнеса. Он характе-

рен для стран с высокой долей государственной собственности. 

Кризис «успеха» существует, если организация несет убытки, для 

ликвидации которых необходимо расходование собственного капита-

ла. В будущем это может привести к необходимости расширенного 

использования заемных средств. Пример кризиса «успеха»: убытки, 

вызванные спадом оборота, ростом издержек, снижением цен, вымы-

ванием оборотного капитала. 

Кризис неплатежеспособности (ликвидности) в отличие от двух 

первых форм является внешним проявлением нарушений в функцио-

нировании организации. Кризис ликвидности, как и сама категория 

«ликвидность», - моментная характеристика организации. Основой 

«моментности» показателя ликвидности является характер информа-

ции, используемой для расчета всех показателей ликвидности (показа-

тели баланса на определенную дату). 

Кризис ликвидности может развиться по различным причинам. 

1. Временный недостаток платежных средств в связи с их иммо-

билизацией или непоступлением. Возникает при направлении денеж-

ных средств на короткий период для формирования производственных 

запасов, разовых неплановых платежей или срыве оплаты за реализо-

ванную продукцию покупателей и заказчиков. На фоне общего ста-

бильного состояния организации кризис не представляет угрозы для ее 

существования. Иски кредиторов, поданные на организацию в суд, не 

могут привести к ее банкротству. 

2. Недостаток платежных средств, вызванный стратегическим 

кризисом. Низкая ликвидность характерна на протяжении длительного 

периода и имеет тенденцию к ухудшению. Спасение организации за-

ключается только в смене руководства фирмы и изменении стратеги-

ческой линии. При этом требуется категорическое вмешательство соб-

ственника или суда и проведение санации. 

3. Недостаток платежных средств в связи с кризисом «успеха». 

Характеризуется моментными фактами неплатежеспособности, кото-

рые за короткое время устраняются. Далее частота возникновения фак-

тов неплатежеспособности возрастает, и с определенного момента 

платежи резко прекращаются, т.е. лимит успеха исчерпан. Как прави-

ло, руководство при этом увольняется (в основном самостоятельно), а 



 177 

организация обречена на ликвидацию или внешнее (судебное) управ-

ление. 

По стадиям кризисы подразделяют на обратимые и необратимые. 

Под обратимым кризисом понимают финансовое состояние ком-

мерческой организации, когда она самостоятельно или с помощью за-

интересованных сторон (собственник, государство, кредитор, трудовой 

коллектив) производит преобразования, в результате которых остается 

как хозяйствующий субъект на рынке товаров и услуг. При этом со-

храняется юридическое лицо и фирменное название. 

Необратимость кризиса подтверждается фактом реорганизации 

должника, когда на рынке после проведения изменений организация 

не существует под фирменным названием должника. При этом ликви-

дация, распродажа имущества, исключение из государственного реги-

стра означают, что кризис у организации был необратимым. 

Западные источники подразделяют кризисы предприятий на две 

основные группы: эндогенные и экзогенные. 

Эндогенный кризис возникает внутри организации в результате 

ошибочного управления или ведения учета, например низкое качество, 

ошибочные финансовые программы, калькуляция. Для его выявления 

необходимы дополнительные исследования в области маркетинга и 

менеджмента на основе внутреннего анализа. 

Экзогенному кризису организация подвергается извне по не зави-

сящим от нее причинам - высокий уровень инфляции, крайне высокие 

проценты по кредитам, недостаток рабочей силы, перебои с сырьем, 

забастовки, неоправданно высокая налоговая нагрузка, государствен-

ное регулирование цен, нестабильность налоговой системы и др. В 

данной ситуации необходимо отраслевое исследование рынков ссуд-

ного капитала, рабочей силы, экономического климата и т. п. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


