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1. Цикличность и кризисы как закономерность социально-экономического развития 

 

История свидетельствует о том, что социально-экономическому развитию 

свойственна нестабильность. Эволюция человечества во всех сферах проходит 

определенные фазы, которые повторяются по некоторой циклической, волновой модели. 

Отправной точкой к получению такого вывода послужили наблюдения за  циклическими 

процессами в природе, такими как чередование дней и ночей, движения планет, приливов 

и отливов, жизни и смерти. Повторяющиеся циклы могут быть охарактеризованы двумя 

различными источниками силы: созиданием и разрушением.
1
 Исследования показали, что 

цикличность присуща многим сферам жизни общества, причем существует множество 

различных циклов. В зависимости от периода времени прохождения волны цикла 

выделяют: «большие суперциклы», охватывающие период в несколько столетий; 

«суперциклы», захватывающие несколько десятилетий; «циклы», длящиеся годами; 

«первичные циклы», продолжающиеся в течение нескольких лет или месяцев; 

«промежуточные циклы», захватывающие несколько месяцев или недель, «маленькие 

циклы», идущие в течение недель или дней, и «минутные циклы», длящиеся в течение 

дней, часов или минут. Каждый цикл является частью более крупного цикла и, в то же 

время, сам делится на меньшие циклы.  

Рыночная экономика также проходит в своем развитии через череду экономических 

подъемов, периодов процветания, спада и депрессии, которые находят отражение в 

объемах выпускаемой продукции, уровне занятости и цен. Такие колебания подъемов и 

спадов экономической активности называются экономическими или деловыми циклами. 

Цикличность развития рыночной экономики стала очевидной к началу ХХ века. По 

словам выдающегося экономиста Н.Д. Кондратьева, «мысль о том, что динамика 

экономической жизни при капиталистическом строе общества имеет не простой и 

линейный, а сложный и циклический характер в настоящее время можно считать 

общепризнанной. …Устанавливаются два положения, чрезвычайно важных для 

понимания природы кризисов: во-первых, что они периодичны, во-вторых, что они 

органически присущи капиталистическому строю». 

                                                           
1
 Эта тема нашла широкое отражение в различных философских, естественнонаучных и других системах 

(взаимодействие сил Ин и Янь, числа  Фибоначчи, волновая теория Эллиота, теория хаоса и др.). 



Классическая модель делового цикла, представленная на рисунке 1.1, включает 

четыре фазы: 

 кризис, проявляющийся прежде всего в снижении объемов производства и росте 

уровня безработицы; 

 депрессия (застой) характеризуется стабильным, но низким уровнем 

производства. Сохраняется высокий уровень безработицы. Падение цен 

приостанавливается, снижаются процентные ставки, стабилизируются запасы товаров; 

 оживление сопровождается незначительным увеличением объемов 

производства, снижением уровня безработицы. Растут цены и процентные ставки. 

Увеличивается спрос на средства производства, что втягивает в процесс другие отрасли и 

капиталы; 

 подъем часто приобретает ажиотажный характер. Резко увеличивается спрос на 

продукцию отраслей, обеспечивающих научно-технологический прогресс. Цены растут. 

Безработица снижается до минимальных уровней при одновременном росте заработной 

платы. Усиливаются диспропорции, растут товарные запасы, экономика идет к 

следующему кризису. 

 

 

Рис. 1.1. Классическая модель делового цикла 

 

Однако за последнее столетие представление о динамике и структуре циклов 

экономического развития несколько изменилось. Более точно отражающей существующее 

положение считается принятая в настоящее время модель цикла, в которой отсутствует 

фаза депрессии, бум (пик) сменяется рецессией (сокращением), что относится к 

незначительным спадам деловой активности, или обвалом – резким, глубоким спадом, за 

которым следует оживление и процветание; еще более сжатая модель объединяет в одну 

фазу подъем и процветание. 
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Циклы экономического развития имеют различную природу и продолжительность. 

Й. Шумпетером была выдвинута идея о трехуровневой схеме цикличности в экономике, а 

циклы названы именами Н.Д. Кондратьева, К. Жюгляра и Дж. Китчина. С его точки 

зрения развитие является движением от одного кругооборота к другому, стихийно 

порождаемым самой экономикой и происходящим дискретно. 

В качестве факторов, обусловливающих продолжительность, характер и специфику 

циклов в экономическом развитии, учеными выдвигалось множество различных видов 

воздействий, носящих внешний или внутренний характер по отношению к экономической 

подсистеме общества. В XIX – середине ХХ века ученые сосредоточивались на 

объяснении причин цикличности либо внешними (Л. Вальрас, У. Джевонс, А. Маршалл, 

Г. Мур), либо внутренними (К. Маркс, Дж.М. Кейнс, А. Шпитгоф, Й. Шумпетер) 

факторами. Во второй половине ХХ века причины цикличности развития экономики стали 

обусловливать комплексным взаимодействием ряда факторов (открытие новых или 

исчерпание старых источников ресурсов; экологические катастрофы; крупные научно-

технологические достижения; цены на ресурсы; войны, революции и другие крупные 

политические потрясения; изменение численности и миграция населения; деятельность 

правительства; идеи), которые могут выступать в качестве как внутренних, так и внешних 

по отношению к национальной экономике.  

В качестве основных теорий цикличности можно назвать: 

 теории воздействия на валовой внутренний продукт эффектов мультипликатора 

и акселератора, доказывающие, что экономика периодически производит больше 

продуктов и услуг, чем люди хотят или могут потребить (Р. Кан, Дж.М. Кейнс, Дж.М. 

Кларк, П. Самуэльсон, Дж. Хикс); 

 психологическая теория, представляющая в качестве причин цикличности 

экономического развития чередование оптимистических и пессимистических ожиданий 

собственников деловых предприятий (А. Пигу, У. Бэджгот);  

 теории недопотребления, объясняющие цикличность слишком большой долей 

дохода, идущего богатым и бережливым людям, не инвестирующим его в производство 

(Гобсон, Фостер, Кэтчингс); 

 денежная теория, усматривающая причину цикличности в увеличении или 

уменьшении предложения денег и кредита (А. Оукен, М. Фридмен, Хоутри); 

 теории политического делового цикла, определяющие причину 

макроэкономических колебаний в действиях правительства в сфере денежно-кредитной и 

налогово-бюджетной политики с целью добиться своего переизбрания (Д. Макрэй, У. 

Нисканен, У. Нордхауз, Е. Тафт); 

 теории реального экономического цикла, обосновывающие цикличность 

изменениями в технологии, инновациями, производительности (П. Лонг, Ф. Кидленд, Р. 

Кинг, Ч. Плоссер, Э. Прескотт, Э. Хансен, Й. Шумпетер); 

 теории равновесного экономического цикла, утверждающие, что неправильное 

восприятие колебаний цен и заработной платы вызывает излишек или дефицит на рынке 

рабочей силы, а это приводит к цикличным изменениям в производстве и занятости (Р. 

Лукас, Р. Барро, Т. Сарджент); 

 теория шоков предложения, объясняющая цикличность деловой активности 

скачками совокупного предложения (Р.Дж. Гордон). 

Общей теории экономического развития и делового цикла до настоящего времени не 

выработано, довольно часто встречается несколько упрощенный подход к объяснению 



причин цикличности, основанный на какой-либо из приведенных теорий, а также на 

устоявшихся представлениях. Однако по мнению Н.Д. Кондратьева, «…и развитие 

техники, и войны, и социальные потрясения, и ряд других факторов являются не 

исходными силами развития рыночной экономики, а его функцией и формой, они 

включены в закономерный процесс экономической динамики». 

 Сложилась следующая классификация деловых циклов, которой придерживаются 

многие ученые: 

 циклы Н.Д. Кондратьева продолжительностью 40 – 60 лет, когда 

осуществляются важнейшие технические нововведения, происходят качественные 

изменения в экономическом развитии; 

 циклы С. Кузнеца длительностью 15 – 23 года, представляющие изменения в 

воспроизводственной структуре экономики, строительном комплексе; 

 циклы К. Жюгляра продолжительностью 7 – 11 лет, являющиеся результатом 

взаимодействия инфляции и инвестиционных расходов; 

 циклы Дж. Китчина, длящиеся 2 – 4 года и порождаемые динамикой изменения 

товарно-материальных запасов на предприятиях. 

Эти циклы можно подразделить на функциональные (последние три вида) и циклы 

развития, к которым относятся большие циклы (длинные волны) экономической 

динамики, названные именем Н.Д. Кондратьева, доказавшего их существование на основе 

исследования статистических данных о развитии капиталистической экономики. Отличие 

этих двух групп циклов состоит в том, что функциональные циклы, в отличие от циклов 

развития, не затрагивают принципиально основы функционирования экономической 

системы, ее структуру и взаимосвязи. 

2. Понятие и классификация кризисов 

Значение слова кризис (от гр. krisis – решение, поворотный пункт, исход) трактуется 

словарями как резкий, крутой перелом, тяжелое переходное состояние. 

Применительно к изучаемой нами дисциплине кризис – это крайнее обострение 

противоречий в социально-экономической системе, угрожающее ее 

жизнеспособности. Классификация причин и последствий кризисов социально-

экономических систем представлена на рис. 2.1 

Объективные причины кризисов не зависят от воли и действий людей, связаны с 

циклическим развитием экономики, отрасли или организации, неблагоприятными 

природными явлениями. Субъективные причины обусловлены действиями 

(бездействием) людей, волюнтаризмом и ошибками в управлении. 

Могут быть также выделены внешние по отношению к рассматриваемой системе причины 

(для организации – политика государства, уровень жизни населения, научно-

технологический прогресс; для государства – действия других стран или людей, 

транснациональных корпораций). Внутренние причины связаны с рискованной стратегией 

и тактикой деятельности, недостатками в организации работы, конфликтами в обществе, 

коллективе. 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2.1 Причины и последствия кризисов социально-экономических систем 

 

Общие причины характерны для всех систем или всех элементов какой-то системы. 

Особенные причины действуют в отношении отдельных систем или подсистем. 

Последствия кризисов также могут быть различными, приводить как к 

разрушению, так и обновлению системы. 

Кризисы имеют различный характер. Для того чтобы распознать их, принять меры 

по смягчению и сокращению времени протекания кризисов, выбрать средства и методы 

антикризисного управления, необходимо понимать их природу и характер. Кризисы могут 

быть классифицированы по многим признакам (рис. 2.2). 

В зависимости от масштабов проявления кризисы подразделяются на общие, 

охватывающие всю систему, и локальные, затрагивающие только какую-то ее часть; 

В зависимости от проблематики выделяют следующие виды кризисов: 

- экономические выражаются в падении объемов производства и продаж, потере 

конкурентных преимуществ; 

- финансовые находят отражение в снижении доходности (убыточности), 

неплатежах; 

- политические выражаются в кризисе власти, системы политического устройства; 

- социальные проявляются в обострении противоречий или столкновении 

интересов различных социальных групп или категорий персонала; 

- организационные связаны с распределением функций, структурой управления, 

регламентацией деятельности; 

- психологические, когда стрессы, неуверенность, паника приводят к ухудшению 

социально-психологического климата в обществе, коллективе, группе людей; 

- технологические связаны с научно-технологическим прогрессом, изменением 

потребностей людей и компаний. 
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Рис. 2.2 Классификация кризисов 

 

В зависимости от причин возникновения кризисы могут быть: 

- природными, обусловленными неконтролируемыми людьми явлениями природы; 

- общественными, вызванными функционированием сообщества людей; 

- экологическими, возникающими в результате воздействия человека на природу 

(истощение ресурсов, загрязнение окружающей среды, опасные технологии). 

В зависимости от закономерности наступления выделяются кризисы: 

- регулярные (циклические), являющиеся необходимым этапом развития (и, 

следовательно, их можно предвидеть); 

- нерегулярные (вызванные природными явлениями, ошибками в управлении, 

непредсказуемыми факторами); 

По степени проявления различают кризисы явные и скрытые. 

По степени тяжести протекания – глубокие и легкие. 

В зависимости от времени протекания кризисы могут быть затяжными и 

кратковременными. 

 

Выводы 

1. Закономерностью социально-экономического развития является цикличность. 

Экономический цикл состоит из сменяющих друг друга фаз сокращения (кризиса, 

рецессии, спада) и подъема.  

2. Выделяют четыре основные группы экономических циклов: циклы Кондратьева 

продолжительностью 40 – 60 лет; циклы Кузнеца длительностью 15 – 23 года; 

циклы Жюгляра продолжительностью 7 – 11 лет и циклы Китчина, длящиеся 2 – 4 

года. 

3. Экономика, отрасли и организации должны рассматриваться как системы, т.е. 

совокупность объектов и процессов, взаимосвязанных и взаимодействующих 
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между собой, которые образуют единое целое, обладающее свойствами, не 

присущими его составляющим по отдельности. 

4. Цикличность и кризисы в развитии общества носят системный характер. Закрытые 

системы длительное время могут находиться в состоянии равновесия, которое 

лишает их возможности самоорганизации и развития, но не ограничивает 

способности к росту. Качественное изменение, перерождение закрытой системы 

неизбежно и является только вопросом времени. Открытые системы являются 

неравновесными, квазистабильными. Развиваясь случайным образом, они сначала 

количественно накапливают новые свойства, а затем происходит их качественное 

изменение, в рыночной системе проявляющееся как экономический кризис. 

5. Кризис – неизбежная фаза развития социально-экономической системы. Кризисы 

имеют различную природу, причины возникновения и характер проявления. 

Изучение видов и особенностей протекания кризисов необходимо для их 

прогнозирования, распознавания, выбора адекватных методов и средств 

антикризисного управления. 

3.Кризисы в рыночной экономике 

Как мы уже рассмотрели ранее, каждый цикл развития рыночной экономики 

состоит из фаз, к которым в классическом представлении относят кризис, 

депрессию (застой), оживление и подъем (процветание). Современная наиболее 

сжатая модель цикла включает фазу рецессии (сокращения), за которой следует 

фаза подъема; высшая точка цикла названа бумом (пиком), а низшая – спадом. 

Типичными характеристиками кризиса экономики (сокращения, спада, рецессии) 

являются: 

 резкое сокращение потребительских расходов, что вызывает увеличение 

запасов потребительских товаров на складах производителей и торговли. Предприятия 

реагируют на это сокращением производства, инвестиций в основные производственные 

фонды, следовательно, снижается и реальный ВВП (рис. 2.2, а, б); 

 снижение спроса на рабочую силу, что находит выражение сначала в 

сокращении средней продолжительности рабочей недели, а затем к массовым 

увольнениям и росту уровня безработицы (рис. 2.2, в); 

 снижение цен на сырьевые ресурсы с сохранением уровня цен на услуги, 

прекращение роста заработной платы; 

 уменьшение прибылей организаций. 

 В этих условиях лучшей способностью к выживанию обладают организации с 

крупным капиталом, современным производством, получающие положительный эффект 

масштаба производства. Средние и мелкие организации часто приходят к банкротству. 

 Крупнейшим за всю историю рыночной экономики стал кризис 1929 г., за 

которым последовала «Великая депрессия». За этот период мировой объем производства 

промышленной продукции сократился на 37%, наибольшее падение произошло в 

Германии – 47% и США – 46%. Невиданных прежде масштабов достигло банкротство 

коммерческих организаций и безработица. Одним из последних по времени был спад 

1990-1991 гг., во время которого в США реальный объем ВВП сократился на 0,5%, 

инвестиционные расходы – на 20% (в ценах 1992 г.), а безработица увеличилась на 1,2 

процентных пункта. Именно в этот период произошло большинство банкротств. 



 Сравнимый по своим масштабам с кризисом 1929 г. мировой финансово-

экономический кризис начался в 2008 г. Возникнув в финансовом секторе США, он 

быстро распространился на другие секторы экономики этой страны, а затем и на весь 

мир, серьезно затронув даже те государства (такие, как Беларусь), которые практически 

не имеют торгово-экономических отношений с Соединенными Штатами. 

        Кроме циклических кризисов, охватывающих все мировое рыночное хозяйство, его 

часть или национальную экономику отдельных стран, во второй половине ХХ века стали 

выделяться также структурные и отраслевые кризисы, затрагивающие 

преимущественно отдельные народнохозяйственные комплексы и отрасли одной или 

группы стран. К ним относят нефтяной, энергетический, продовольственный, сырьевой, 

финансовый, кризис судоходства, текстильной промышленности и объясняют их 

возникновение диспропорциями в развитии общественного производства. Очевидно, что 

существование таких кризисов также предопределено стихийным характером рыночной 

экономики, развитием ее как преимущественно открытой, сложной, нелинейной, 

неустойчивой, динамической и самоорганизующейся системы. 

Говоря о кризисе в трансформируемой экономике, мы будем рассматривать 

бывшие социалистические страны, которые после распада мировой социалистической 

системы раньше или позже, быстрее или медленнее, но начали реформировать свои 

экономики, пытаясь перейти к рыночной хозяйственной системе. Такая трансформация не 

могла быть простым делом, поскольку принципы функционирования и характеристики 

социалистической экономики радикальным образом отличаются от рыночной. 

Мы уже обсуждали, что достаточно длительное функционирование 

преимущественно закрытых систем (к которой отнесли и социалистическую экономику) 

возможно, но сопровождается стремлением к усилению самоизоляции и государственного 

вмешательства, в результате чего социально-экономическая система приобретает 

следующие характеристики: 

 огосударствление экономики; 

 высокая степень концентрации производства, милитаризация и монополизация 

экономики; 

 всеобщий дефицит; 

 подавленная инфляция; 

 скрытая безработица; 

 патерналистская психология человека. 

 Функционируя в составе единого народнохозяйственного комплекса СССР, 

экономика Беларуси характеризовалась всеми присущими ему чертами: 

огосударствлением; милитаризацией; монополизацией; высокой степенью концентрации 

производства; всеобщим дефицитом; подавленной инфляцией; скрытой безработицей. 

В то же время, республика обладала высококвалифицированными кадрами, 

выгодным экономико-географическим положением, значительным количеством трудовых, 

земельных, водных, лесных и некоторых минеральных ресурсов. Занимая 0,9 % 

территории СССР, Беларусь в 1990 г. имела долю в 3,6 % от общей численности 

населения и 3,4 % от стоимости основных производственных фондов, производила 4 % 

ВНП, 4,5 % продукции промышленности и 5,6 % продукции сельского хозяйства страны. 

По объему производства продукции отраслей специализации Беларуси в рамках союзного 



разделения труда ее доля составляла: по минеральным удобрениям – 18,9 % (в т.ч. по 

калийным – 55,5 %), химическим волокнам и нитям – 30,7 %, тракторам – 20,3 %, 

металлорежущим станкам – 9,8 %, грузовым автомобилям – 5,4 %, телевизорам – 12,3 %, 

велосипедам – 14,4 %, льняным и шелковым тканям – 10,3 %, мясу в убойном весе – 5,9 

%, молоку – 6,9 %, картофелю – 13,5 %, льноволокну – 21,2 %. Поставки продукции 

легкой промышленности за пределы республики составляли около 40 %, а тракторов, 

грузовых автомобилей, металлорежущих станков, вычислительных машин, кузнечно-

прессового оборудования – до 80 %. Беларусь была экономически развитой республикой 

Советского Союза, на территории которой располагалась преимущественно 

обрабатывающая промышленность, использующая сырье, поставляемое из других 

республик. Это дало возможность достичь одного из самых высоких в СССР уровней 

ВНП на душу населения, на 13,8 % превышавшего средний по стране. 

Последовавший за распадом СССР в 1991 г. разрыв территориальных и 

хозяйственных связей стал особенно болезненным для экономики Беларуси. Если с 1979 

до 1990 г. темпы роста (к предыдущему году) продукции промышленности составляли до 

6,9 %, потребительских товаров – до 7,6 %, грузооборота транспорта общего пользования 

– до 6,2 %, пассажирооборота транспорта общего пользования – до 5,9 %, розничного 

товарооборота  – до 14,7 %, то развитие ситуации в последующем характеризуется рис. 

2.5.  

Динамика изменения стоимостных показателей производства свидетельствует о том, 

что с 1991 по 1995 гг. в Беларуси наблюдался спад экономики. Однако с 1996 г., вследствие 

предпринимаемых государством мер по восстановлению системы управления, 

экономическое положение страны начало стабилизироваться, по важнейшим 

макроэкономическим показателям достигнут существенный рост. 

В то же время, выявляется неадекватность изменения стоимостных и натуральных 

показателей производства. В частности, объем производства продукции промышленности 

в сопоставимых ценах уже в 2005 г. более чем в 1,5 раза превысил уровень 1990 г. Однако 

во многих отраслях промышленности произошло падение объемов производства в 

натуральном выражении (табл. 3.1).  

 

Таблица 3.1 

Производство основных видов продукции промышленности 

Беларуси в натуральном выражении в 2005 г., в процентах к 1990 г. 

 

Электроэнергия 78,5 Сталь 186,7 

Добыча нефти 86,9 Стальные трубы 120,3 

Добыча газа 76,8 Готовый прокат в 2,7 р. 

Добыча топливного торфа 67,1 Металлокорд в 3,9 р. 

Первичная переработка нефти 50,2 Незначительный рост (новые виды): 

трубы и детали трубопроводов из 

термопластов, стеклопластики и изделия из 

них, троллейбусы, персональные 

компьютеры, минитракторы, 

электропылесосы; автобусы, телевизоры, 

экскаваторы, холодильники, морозильники, 

стиральные машины, электроутюги, вывозка 

древесины, целлюлоза, обои, ДВП, цемент, 

керамическая плитка, колбасы, жирные 

сыры, растительное масло, рыбные консервы, 

соль, сухофрукты, сахар-песок, минеральная 

вода,  алкогольные напитки 

Бензин 46,7 

Дизельное топливо 83,9 

Топочный мазут 37,5 

Чугунное литье 31,4 

Значительное снижение: 

химическая и нефтехимическая 

промышленность, машиностроение, лесная, 

деревообрабатывающая и целлюлозно-

бумажная, стройматериалов, легкая, 

пищевая промышленность 

 



Из отслеживаемых статистикой показателей производства 136 основных видов 

промышленной продукции в натуральном выражении увеличение (или появление новых 

видов продукции) произошло только по 31 позиции. 

Снизился и уровень использования производственных мощностей (табл. 3.2), что 

неизбежно приводит к увеличению доли условно-постоянных затрат организаций и 

снижению ценовой конкурентоспособности выпускаемой ими продукции. 

 

Таблица 3.2 

Использование среднегодовой мощности предприятий Беларуси  

по выпуску некоторых видов продукции в 1990 и 2007 гг., % 

 

Наименование продукции 1990 2007 Изменение, 

пункты 

Готовый прокат черных металлов 98 100 +2 

Металлорежущие станки 84 64 -20 

Кузнечно-прессовые машины 100 28 -72 

Минеральные удобрения 89 100 +6 

Химические волокна и нити 97 79 -18 

Синтетические смолы и пластические массы 96 93 -3 

Грузовые автомобили 89 91 +2 

Подшипники качения 99 27 -72 

Тракторы 100 95 -5 

Цемент 99 100 +1 

Древесностружечные плиты 96 78 -18 

Сборные железобетонные изделия и конструкции 91 73 -18 

Холодильники и морозильники 100 100 0 

Телевизоры 98 49 -49 

Стиральные машины 93 82 -11 

Мотоциклы 93 42 -51 

Велосипеды 100 81 -19 

Шерстяные суровые ткани 96 28* -68 

Шелковые суровые ткани 89 35* -54 

Хлопчатобумажные суровые ткани 100 51* -49 

Ковры и ковровые изделия 96 69 -27 

Чулочно-носочные изделия 96 74 -22 

Трикотажные изделия 98 62 -26 

Обувь 98 56 -42 

Мясо 95 62 -33 

Колбасные изделия 95 66 -29 

Цельномолочная продукция в пересчете на молоко 93 70 -23 

Масло животное 91 62 -29 

*2005г. 

 

Одной из основных характеристик развития экономической ситуации в Беларуси в 

период трансформации стал высокий уровень инфляции (рис. 2.6), который в начальный 

период был обусловлен, в основном, процессами выравнивания внутренних и мировых 

цен, а во второй половине 1990-х гг. – экспансионистской денежно-кредитной политикой 

государства, чрезмерным эмиссионным кредитованием, прежде всего, жилищного 

строительства и агропромышленного комплекса. С 1996 г. до 2007 г. происходило 

усиление государственного административного регулирования цен, основным звеном 

которого является ограничение цен до «справедливого» с точки зрения государственных 

органов уровня по критериям социальной значимости продукции и доходности 



деятельности организаций. Несмотря на это, рост цен до 2003 г. был самым значительным 

среди бывших социалистических стран и Беларусь до сих пор остается одним из 

«лидеров» по этой позиции.При этом рост цен производителей промышленной продукции 

постоянно опережает рост потребительских цен, что свидетельствует о сохранении 

ценового давления на субъекты хозяйствования. Стабилизация и экономический рост 

достигнуты во многом посредством административного давления государства на 

предприятия, что вступает в принципиальное противоречие с рыночными подходами к 

организации их деятельности. Прогнозирование социально-экономического развития на 

практике трансформируется в адресное, директивное планирование деятельности 

субъектов хозяйствования вне зависимости от востребованности их продукции, работ и 

услуг рынком, необходимости и возможности наращивания объемов производства, 

погоню за валовыми показателями. Прогнозные показатели социально-экономического 

развития страны, утверждаемые указами Президента, детализируются в разрезе отраслей и 

регионов и определяются по ряду позиций в натуральном выражении в постановлениях 

Совета Министров, еще больше конкретизируются и доводятся в конце концов до 

конкретных организаций и предпринимателей решениями местных органов власти. 

В результате выполнения административных требований государства об 

обеспечении ежегодного прироста объемов производства вне зависимости от объективных 

возможностей продаж финансовое состояние значительной части организаций на 

протяжении всего периода трансформации оставалось сложным, что иллюстрируют 

данные, представленные в табл. 2.3. 

 

Таблица 3.3  

Отдельные показатели результатов финансовой деятельности 

организаций Беларуси в 1990 – 2008 гг. (в процентах) 

 
Показатели Годы 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Удельный вес 

прибыли в 

экономике в 

объеме ВВП* 34,9 

 

 

32,2 

 

 

40,3 

 

 

47,9 

 

 

52,9 

 

 

19,0 

 

 

14,7 

 

 

18,5 

 

 

16,5 

 

 

22,7 

 

 

20,9 

 

 

12,1 

 

 

11,8 

 

 

11,7 

 

 

7,6 

 

 

10,1 10,0 9,5 11,8 

Удельный вес 

убыточных 

организаций  

 

… 

 

5,3 

 

4,8 

 

6,2 

 

7,3 

 

17,9 

 

18,4 

 

12,3 

 

16,2 

 

16,9 

 

22,3 

 

33,4 

 

34,9 

 

27,2 

 

20,9 

 

3,5 8,5 6,3 4,8 

Рентабельность 

реализованной 

продукции 

(работ, услуг) 

 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

 

 

… 

 

 

 

10,0 

 

 

 

9,8 

 

 

 

10,3 

 

 

 

10,9 

 

 

 

15,2 

 

 

 

13,1 

 

 

 

7,8 

 

 

 

8,5 

 

 

 

9,1 

 

 

 

13,4 

 

 

 

13,5 13,6 11,8 14,2 

в т.ч. по 

промышленнос

ти 

 

22,3 

 

22,1 

 

29,1 

 

22,7 

 

29,0 

 

10,1 

 

10,6 

 

13,2 

 

14,5 

 

17,1 

 

15,8 

 

10,9 

 

10,5 

 

12,0 

 

15,3 

 

15,4 15,5 13,0 15,3 

С 2004 г. – по чистой прибыли. 

 

Доля прибыли организаций в ВВП с 1995 г. начала падать и в 2004 г. составила от 14 

% до 21 % значений первой половины 1990-х гг., что снизило возможности развития 

организаций за счет собственных средств. В последующие годы наметился рост доли 

прибыли организаций в ВВП, которая, однако, не превысила 30% уровня начала 1990-х гг. 

Наблюдалась тенденция к значительному росту доли убыточных организаций, которая в 1 

кв. 2003 г. превысила уровень 50 %. Реальность значительного снижения удельного веса 

убыточных оргаизаций, показанного статистикой по итогам 2003-2005 гг., вызывает 

сомнение в связи с методами, с помощью которых достигнут этот результат (разрешение в 

этот период использовать средства фонда переоценки на погашение убытков прошлых 

лет; отражение безвозмездной помощи как внереализационных результатов деятельности, 



что оказывает особенно сильное влияние на результаты деятельности 

сельскохозяйственных организаций). 

         Стабильно низкий, на уровне до 15 % по экономике в целом, и в т.ч. в 

промышленности, строительстве и сельском хозяйстве уровень рентабельности 

реализованной продукции работ, услуг в условиях высокой инфляции и длительного 

производственного цикла в этих отраслях свидетельствует об отсутствии возможностей 

использовать на развитие даже номинальную прибыль. Реальная рентабельность, 

скорректированная на индекс потребительских цен и длительность оборачиваемости 

оборотных средств, во второй половине 1990-х – начале 2000-х гг. имела отрицательное 

значение не только по экономике страны в целом, но и по всем отраслям. 

Серьезные проблемы наблюдались в сфере платежеспособности организаций 

республики. Данные, представленные в таблице 3.4, показывают значительную величину 

и рост до 2001-2002 гг. доли просроченной кредиторской и дебиторской задолженности в 

их общем объеме, достигших уровней 41,6 % и 51,5 % соответственно. В последующие 

годы ситуация в этой сфере стала улучшаться. Наблюдается также постоянное 

превышение (в 1,3-1,5 раза) величины кредиторской задолженности над дебиторской. 

 

Таблица 3.4 

Отдельные показатели финансового состояния организаций 

Беларуси в 1991 – 2007 гг. (в процентах) 

 
Показатели Годы 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Отношение кредиторской 

задолженности к 

дебиторской 

 

 

130,3 

 

 

142,5 

 

 

135,4 

 

 

137,4 

 

 

132,5 

 

 

127,1 

 

 

140,6 

 

 

154,1 

 

 

148,7 

 

 

137,8 

 

 

136,7 

 

 

133,6 

 

 

142,3 

 

 

120,2 

 

 

140,5 139,6 129,7 

Доля просроченной 

кредиторской 

задолженности в ее общем 

объеме 

 

 

… 

 

 

… 

 

 

… 

 

 

… 

 

 

36,9 

 

 

36,4 

 

 

34,1 

 

 

33,8 

 

 

38,2 

 

 

40,4 

 

 

44,7 

 

 

41,6 

 

 

35,8 

 

 

27,8 

 

 

21,0 15,8 13,3 

Доля просроченной 

дебиторской задолженности 

в ее общем объеме 

 

 

… 

 

 

… 

 

 

… 

 

 

… 

 

 

36,6 

 

 

43,1 

 

 

42,2 

 

 

36,5 

 

 

42,9 

 

 

45,2 

 

 

51,5 

 

 

47,4 

 

 

43,3 

 

 

32,0 

 

 

26,4 19,4 15,9 

 

Обеспеченность организаций ряда отраслей оборотными средствами в течение ряда 

лет была ниже нормативной (несмотря на корректировку норматива в сторону снижения в 

2000 г.), что показано на рис. 2.8 и 2.9. 

Проблемная ситуация в сфере платежеспособности и ликвидности вынуждает 

организации использовать для пополнения оборотных средств не только прибыль, займы, 

но и отвлекать часть средств, предназначенных для осуществления расширенного 

воспроизводства. 

По данным опроса 176 предприятий промышленности Беларуси, проведенного в 

2003 г., около 46 % предприятий использовали на капитальные вложения менее 10 % сумм 

амортизационных отчислений, около 16 % – от 10 % до 30 % и только 22 % предприятий – 

более 80 % сумм амортизации. При этом в сельском хозяйстве практически не 

использовали амортизацию для осуществления капитальных вложений 100 % 

опрошенных предприятий, в легкой промышленности – 56 %, в топливной, химической и 

нефтехимической, лесной, деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной 

промышленности, машиностроении и металлообработке – около 50 %. 

В результате до 2006 г. постоянно возрастал износ основных средств, что подрывало 

основу возможности не только развития, но и нормального функционирования 

организаций в будущем. Степень износа основных средств в экономике страны возросла с 

33,3 % в 1991 г. до 55,0 % в 2005 г. и только в последующем стала снижаться, до 50,9 % в 

2008 г. К 2005 г. степень износа основных промышленно-производственных фондов в 

промышленности увеличилась с 46,9 % до 63,5 %, (в 2007 г. она составила уже 58,6 %); 

коэффициент их обновления упал с 6,5 % до 5,4 %. 

Еще больше износ активной части основных производственных фондов, который 

увеличивался до 2005 г. и в различных отраслях составлял от 60% до 80 %. С 2005-2006 



гг. ситуация в этой сфере по экономике в целом и в большинстве отраслей начала 

постепенно улучшаться, хотя износ активной части основных производственных фондов 

остается высоким. Более 50 % использовавшихся в первой половине 2000-х гг. технологий 

имели возраст свыше 15 лет, 80 % относились к традиционным и только 10 % – к 

высоким. Происходило устойчивое снижение конкурентоспособности продукции 

белорусских предприятий на мировом рынке и относительно стабильное их положении на 

рынках стран СНГ (в основном, России, на долю которой в 2008 г. приходилось 47,2 % 

общего объема внешней торговли товарами Беларуси, 84,5 % объема внешней торговли 

товарами со странами СНГ и 73,5 % экспорта товаров в СНГ). В составе импорта из стран 

вне СНГ также наблюдается снижение доли наукоемкой продукции за счет увеличения 

импорта не классифицируемых по уровню наукоемкости прочих товаров. В то же время, 

структура импорта из стран СНГ по этой классификации остается относительно 

постоянной. Основные экспортные и импортные рынки Беларуси находятся в 

государствах СНГ и, прежде всего, в России (32,2 % общего объема экспорта и 59,8 % 

общего объема импорта товаров), что означает безальтернативную привязку ее экономики 

к экономике России и невозможность обеспечивать развитие за счет инвестиционного им-

порта из других стран, а также экспорта своей продукции в эти страны. О снижении 

эффективности экономики в целом можно судить по росту удельного веса 

промежуточного потребления в общей стоимости товаров и услуг в основных ценах, 

произведенных в экономике Республики Беларусь, который с 1990 по 2007 гг. увеличился 

на 4,5 пункта и составил 57,2%. 

Ресурсная база 31 белорусского коммерческого банка по состоянию на 1 января 2009 

г. составляла 63,1 трлн руб. (около 23,4 млрд долларов США). Банковская система 

практически полностью находится под контролем государства (как посредством владения 

значительной долей собственности в большинстве крупнейших банков – доля государства 

в уставном капитале банков по системе в целом составляет около 80,6 %, так и 

посредством обслуживания тех программ и организаций, на которые указывает 

государство). В то же время иностранный капитал присутствует в уставных фондах 25 

банков, в 8 из которых он достигает 100 %. В 2008 г. произошло увеличение доли 

нерезидентов в совокупном уставном фонде банков с 9,8 % до 17 %. При этом количество 

банков, контролируемых иностранным капиталом, увеличилось с 16 до 20, их удельный 

вес в активах банковского сектора возрос с 19,7 % до 20,8 %. Потенциал банковской 

системы еще не соответствует промышленному: банки по международным меркам 

можно отнести в лучшем случае к средним, а многие предприятия – к крупным. Активы 

крупнейшего банка страны на 01.10.2009 составили около 11,4 млрд долларов, а 

следующей четверки самых крупных банков – от 6,6 до 1,7 млрд долларов. 

Накопленный иностранный капитал в экономике Беларуси составил в 2009 г. 6,7 

млрд долларов США (691 доллар на душу населения, что значительно меньше средней 

величины по мировой экономике). По данным опроса работающих в Беларуси 

иностранных инвесторов, проведенного в 2003 г., около 80 % из них не устраивал 

существующий в стране инвестиционный климат, причем 20 % инвесторов считали его 

очень плохим. В качестве основных проблем они называют несоблюдение моратория на 

применение к иностранным инвесторам нормативных актов, ухудшающих их положение; 

нестабильность и сложность законодательства; отсутствие гарантий прав собственности и 

собственности на землю; чрезмерно сложную систему налогообложения и таможенного 

оформления; частые проверки; проблемы республики во взаимоотношениях с 

международными организациями; негативное отношение государства к частному бизнесу  



После 18 лет экономических реформ около 80 % всех активов в экономике 

продолжали оставаться принадлежащими государству. В 2008 г. доля преобразованных 

составляла 47,2% от общего количества подлежавших приватизации государственных 

организаций. С 1991 по 2007 гг. преобразовано 4129 государственных организаций, из них 

48,5% – в акционерные общества, 17,5% – выкуплены работниками и 34,0% – проданы по 

конкурсу или на аукционе. Различают процессы разгосударствления (преобразования 

предприятий в открытые акционерные общества) и приватизации (продажи предприятий, 

акций, других объектов государственной собственности). И если разгосударствление еще 

шло, то в отношении приватизации можно говорить о ее практическом приостановлении в 

период с 1997 г. до 2008 г. Государство остается собственником почти 70 % от общего 

количества эмитированных акций. Сложившаяся в республике в 1995-2007 гг. ситуация в 

области государственного регулирования экономической деятельности привела к 

исчезновению в государственных организациях внутренней мотивации к проведению 

приватизации. И более того, в массовом порядке осуществлялась деприватизация. Указом 

Президента Республики Беларусь №538 от 28.08.2006 предусмотрена безвозмездная 

передача в государственную собственность акций 82 акционерных обществ как условие 

реструктуризации их задолженности (Ковры Бреста, Сукно, Минский 

приборостроительный завод, Калибр, Брестский электроламповый завод и др.). 

При решении вопросов о привлечении инвестиций ставка продолжала делаться на 

внутренние источники средств из-за нежелания государства делиться собственностью, 

привлекая внешних, да и внутренних негосударственных инвесторов. В результате 

значительно снизилась величина инвестиций в основной капитал, их величина превысила 

уровень 1990 г. только в 2006 г., а доля в ВВП вышла на уровень 1990 г. в 2004 г. (табл. 

3.6). При этом структура инвестиций в последние годы остается относительно стабильной: 

до 26% средств вкладывается консолидированным бюджетом и внебюджетными фондами, 

до 62% – самими организациями (с учетом кредитов и займов), до 8% – населением и до 

1-2% – иностранными инвесторами (без учета иностранных кредитов). 

 

Таблица 3.6 

Отдельные показатели инвестирования в основной капитал 

в Беларуси в 1990-2007 гг., % 

 
Показатели Годы 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Инвестиции в 

основной 

капитал (в 

сопоставимых 

ценах; к 

1990г.) 

 

 

 

100 

 

 

 

104 

 

 

 

74 

 

 

 

63 

 

 

 

57 

 

 

 

39,1 

 

 

 

37,4 

 

 

 

44,8 

 

 

 

55,7 

 

 

 

51,1 

 

 

 

52,3 

 

 

 

50,5 

 

 

 

53,4 

 

 

 

64,5 

 

 

 

78,2 

 

 

 

93,8 123,9 143,9 

Доля 

инвестиций в 

основной 

капитал в 

ВВП 

 

 

20,9 

 

 

18,4 

 

 

18,3 

 

 

25,3 

 

 

25,3 

 

 

18,4 

 

 

15,5 

 

 

18,6 

 

 

22,6 

 

 

20,6 

 

 

19,8 

 

 

17,6 

 

 

17,6 

 

 

19,8 

 

 

20,7 

 

 

23,7 25,7 27,1 

 

С процессами приватизации, которая осуществлялась преимущественно в 

отношении небольших государственных организаций, тесно связано развитие малого и 

среднего бизнеса (МСБ). Его можно охарактеризовать как неразвитый: количество малых 

предприятий в Беларуси в 2008 г. составляло 7,0 на 1000 населения, доля МСБ в общей 

численности занятых 12,4 %, а в ВВП – 9,3 %. Предприятия МСБ уходят из 

капиталоемких отраслей с длительным производственным циклом: в 2008 г. в торговле и 

общественном питании работало 42,5 % предприятий МСБ (в 1992 г. – 23 %), в 

промышленности – 21,0 % (1992 – 25 %), в строительстве – 9,6 % (1992 – 22 %), в науке – 

0,4 % (1992 – 8 %). К основным причинам неразвитости МСБ относят нестабильность 



законодательства, сильное государственное вмешательство в деятельность предприятий и 

административные барьеры, трудности с кредитованием, сложность и нестабильность 

налоговой системы, слабость судебной защиты, сложность и длительность 

регистрационных и ликвидационных процедур. Неблагоприятный бизнес-климат 

приводит к уходу МСБ «в тень», по оценкам теневой сектор составляет около 40 %. 

Процессы приватизации, реструктуризации, развития МСБ должны были привести к 

демонополизации экономики и повышению уровня конкуренции, что до настоящего 

времени не осуществлено в важнейших отраслях. Промышленность Беларуси 

характеризуется высокой степенью концентрации: 90% объема ВВП формируется 350 

предприятиями, большинство из которых проектировалось для обслуживания 

потребностей экономики всего бывшего СССР. 113 валообразующих предприятий 

обеспечивают 55 % национального объема производства и 75 % поставок на внешний 

рынок. 

Уровень концентрации производства в ряде отраслей даже увеличился: в 

электроэнергетике, химической и нефтехимической промышленности, топливной 

промышленности, машиностроении и металлообработке, промышленности строительных 

материалов, стекольной и фаянсовой, легкой и даже пищевой промышленности; очень 

незначительно снизился в черной металлургии, более значительно – в лесной, 

деревообрабатывающей и целлюлозно-бумажной промышленности, цветной металлургии. 

О масштабах влияния государства на экономику можно судить по удельному весу 

расходов государственных учреждений на конечное потребление в ВВП, который с 1990 

по 2007 г. снизился незначительно, с 23,8 % до 18,6 %, а также по доле чистых налогов на 

товары и услуги в ВВП, которая за этот период увеличилась с 2,6 % до 15,4 %. 

Наибольшая часть налоговых поступлений приходится на косвенные налоги, доля 

которых в доходах бюджета увеличилась с 48,4 % в 1992 г. до 71,5 % в 2007 г.; доля 

прямых налогов за этот период уменьшилась с 33,8 % до 18,7 %. 

Большим достижением белорусской экономической модели можно считать низкий 

уровень официально зарегистрированной безработицы в процентах от экономического 

активного населения, который составил на начало 2009 г. 0,8 %. В то же время, 

относительно низкий уровень безработицы достигается за счет консервации 

неэффективной занятости, накопления скрытой безработицы. Избыточная занятость в 

промышленности в первой половине 2000-х гг. оценивалась в 25-30 %, а на отдельных 

предприятиях – 50 %. Кроме того, около 1,7 млн человек или 27,5 % от общей 

численности трудовых ресурсов официально не считаются занятыми экономической 

деятельностью или безработными, причем их доля до 2006 г. постоянно росла (табл. 3.7). 

Это свидетельствует о широком развитии теневой экономики и трудовой миграции 

населения за пределы страны (в частности, количество белорусских граждан, работающих 

в России, оценивается в размере от 70 до 300 тыс. чел. По оценкам, в конце 2009 г. около 

885 тысяч белорусов трудоспособного возраста находились вне официального 

экономического оборота, больше всего самозанятого населения в малых городах и 

населенных пунктах 

Сохранению патерналистских ожиданий населения способствует большая доля 

социальных трансфертов в общей величине его денежных доходов, составившая в 2008 г. 

19,8 % (в 1990 г. – 16,2 %). Уменьшилась доля доходов от собственности (2,0 % в 2008 г. 

против 2,4 % в 1990 г.), сохранившись на уровне 1985 г. – года начала перестройки. 

Значительно выросла доля доходов от предпринимательской деятельности и других 

доходов, однако этот рост произошел еще в начале 1990-х гг., и с 1997 г. удельный вес 

таких доходов держался на уровне около 30 %, а в начале 2000-х гг. стал снижаться, 

составив к 2006г. 22,1 %. 

 

 



Таблица 3.7 

Отдельные показатели, характеризующие использование трудовых ресурсов в 

Беларуси в 1990 – 2007 гг. 

 
Показатели Годы 

1990 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Уровень безработицы, 

% 

 

… 

 

… 

 

… 

 

1,4 

 

2,1 

 

2,9 

 

4,0 

 

2,8 

 

2,3 

 

2,1 

 

2,1 

 

2,3 

 

3,0 

 

3,1 

 

1,9 

 

1,5 1,2 1,0 

Численность 

экономически 

неактивного 

населения, тыс. чел. 

 

 

 

528 

 

 

 

707 

 

 

 

837 

 

 

 

793 

 

 

 

908 

 

 

 

1325 

 

 

 

1293 

 

 

 

1309 

 

 

 

1336 

 

 

 

1386 

 

 

 

1468 

 

 

 

1556 

 

 

 

1609 

 

 

 

1662 

 

 

 

1755 

 

 

 

1784 1762 1716 

Доля экономически 

неактивного 

населения в общей 

численности 

трудовых ресурсов, % 

 

 

 

 

8,9 

 

 

 

 

11,7 

 

 

 

 

13,9 

 

 

 

 

13,4 

 

 

 

 

15,3 

 

 

 

 

22,6 

 

 

 

 

22,2 

 

 

 

 

22,4 

 

 

 

 

22,8 

 

 

 

 

23,3 

 

 

 

 

24,4 

 

 

 

 

25,6 

 

 

 

 

26,3 

 

 

 

 

27,1 

 

 

 

 

28,4 

 

 

 

 

28,7 28,3 27,5 

 

В условиях трансформации социально-экономической системы общества 

обострилась проблема эффективного управления организациями. Она существует и в 

странах с развитой рыночной экономикой, однако практикой хозяйствования в рыночной 

системе выработан ряд механизмов внутреннего и внешнего негосударственного контроля 

за функционированием системы корпоративного управления. 

В Беларуси эти механизмы практически не нашли применения в связи с сохранением 

за государством подавляющей части собственности, стремлением к достижению 

социального равенства. Государство, не давая возможности развиваться системе 

корпоративного управления, принимает на себя функции осуществления контроля за 

деятельностью директората, а, следовательно, и ответственность за результаты работы 

организаций. Недостаточное использование, а в ряде случаев исключение из практики 

механизмов рыночного стимулирования и саморегулирования (контроль со стороны 

других крупных собственников компании, поощрение высшего менеджмента участием в 

капитале, значительное денежное вознаграждение за достижение определенных 

результатов деятельности и др.) ставит руководителей организаций в положение наемных 

работников на службе у государства, не имеющих возможности получить адекватное 

вознаграждение за вложенный ими труд и предпринимательские способности. Порядок и 

условия оплаты труда руководителей государственных и с долей государственной 

собственности организаций (т.е. большинства крупных и средних организаций страны) 

определяется и контролируется государством, их заработок в большинстве случаев не 

может превышать более чем в 4,5 раза среднюю величину оплаты труда по организации.  

В таких условиях сфера интересов многих руководителей смещается к минимизации 

своих усилий по управлению организацией или к извлечению нелегальных выгод путем 

осуществления криминальных действий, что подтверждается множеством громких 

уголовных дел руководителей организаций и структурных подразделений концерна 

«Белгоспищепром», «Кристалл», «Минский тракторный завод», «Нафтан» и рядом других 

примеров. И в первом, и во втором случае руководители лично не заинтересованы в 

прозрачности и оптимизации материальных и финансовых потоков, минимизации затрат, 

проведении реструктуризации, осуществлении других действий по повышению степени 

эффективности функционирования организации. 

В результате в стране сложилась такая система управления организациями, в 

которой функционирует мощный и разветвленный аппарат государственного контроля, но 

отсутствует внутренняя мотивация управленцев к повышению эффективности 

деятельности организаций. 

Формирование рыночной экономики предполагает появление большого количества 

частных собственников, самостоятельно ведущих дела и отвечающих за их результаты. 

Однако с середины 1990-х гг. в стране были установлены приоритеты социально-

экономического развития, предусматривающие плавный переход к рыночной экономике с 

более высокой степенью социальной ориентации. Многие черты такой модели 



напоминают рассмотренные ранее характеристики социалистической системы и могут 

быть представлены как: 

 огосударствление экономики (преобладание государственного сектора и наличие 

у него монопольных преимуществ; жесткое регулирование экономической деятельности 

организаций вне зависимости от формы собственности посредством политики в области 

цен, заработной платы, административных требований увеличения объемов производства 

или сокращения запасов готовой продукции на складах); 

 сохранение большинства существовавших до 1990-х гг. организаций и высокая 

степень концентрации производства; 

 неразвитость отдельных элементов рыночной инфраструктуры (рынок ценных 

бумаг; рынок недвижимости; институт банкротства); 

 высокая инфляция; 

 недостаток внутренних источников и неблагоприятные условия для привлечения 

прямых внешних инвестиций в экономику; 

 отсутствие внутренней мотивации управленцев к повышению эффективности 

деятельности организаций; 

 высокий уровень скрытой безработицы и неофициальной занятости; 

 сохранение патерналистских ожиданий населения, попытки поддержания в 

принудительном порядке социального равенства. 

В результате после более чем восемнадцатилетнего периода трансформации основу 

экономики Беларуси продолжают составлять низкоэффективные организации, а условия 

их деятельности обусловливают наличие особенных причин наступления кризиса 

организаций и предпринимателей в Беларуси: 

 чрезмерно крупные размеры организаций, сложившиеся в условиях 

специализации и разделения труда в рамках СССР и СЭВ; 

 технологическая, техническая и организационная отсталость многих 

организаций страны; 

 значительное сокращение расходов на оборону и поддержку экономики, 

поставившее в тяжелое положение организации военно-промышленного комплекса и 

государственного сектора; 

 негативное отношение государства к предпринимательству, замораживание 

приватизации и рынка ценных бумаг до 2009 г.; 

 неадекватные новым условиям управленческие традиции, образование, 

менталитет и условия деятельности многих работников. 

В то же время, сохраняя свое преобладающее влияние в экономике и 

перераспределяя с помощью бюджета значительные средства, государство обеспечило 

управляемость народным хозяйством, оказывало финансовую и иную поддержку 

государственным организациям и хозяйственным обществам с государственной долей в 

капитале. Это дает возможность развития тем, кто потенциально способен конкурировать 

на рынке, помогает «удержаться на плаву» неперспективным, но имеющим социальную 

значимость организациям, способствует более плавному переводу экономики на работу в 

рыночных условиях.  

В результате реализации мер государственного антикризисного регулирования 

кризис трансформации экономики, который мог бы вызвать массовое банкротство 

организаций, на практике к этому не привел. В 1990-е годы количество дел о банкротстве 

в Республике Беларусь составляло от нескольких десятков до нескольких сотен в год, к 

2002 г. достигло 1150, а в последние годы стабильно сохраняется на уровне около 1,5 тыс., 

то есть не превышает 0,4% от общего количества действующих субъектов хозяйствования, 

что на порядок ниже, чем в большинстве стран с развитой рыночной экономикой. При 

этом основная доля банкротств приходится на субъекты хозяйствования частной формы 

собственности и стабильно держится на уровне около 94 %. 



Сложившаяся в Беларуси экономическая модель до 2005-2006 гг. обеспечивала 

высокий экономический рост. Беларусь достигла ежегодного роста ВВП на уровне около 

7,5 %, пользуясь преимуществами присущих ей сильных сторон и благоприятных 

внешних факторов. Увеличение доли инвестиций в ВВП и рост производительности за 

счет образованности и дисциплинированности рабочей силы стали основными факторами 

роста. Благоприятная внешняя среда, включая высокий рост в России и остальных 

странах, свободный доступ к российскому рынку и низкая стоимость импортируемых из 

России энергоносителей также обеспечивали быстрый рост экономики, издержками 

которого стали: 

 деградация технического и технологического потенциала (рост достигался в 

большей степени за счет «проедания» ранее созданного, чем за счет создания нового 

капитала); 

 низкая эффективность и конкурентоспособность экономики (финансовая 

неустойчивость и убыточность деятельности значительной части организаций, снижение 

степени наукоемкости экспортируемой и импортируемой продукции, консервативная 

система управления экономикой и организациями); 

 значительная «привязанность» и зависимость от России как поставщика 

ресурсов и покупателя продукции экономики Беларуси; 

 значительный дефицит счета текущих операций, поскольку уровень 

сбережений был ниже уровня инвестиций, что привело к ненадежно низкому уровню 

резервов; характеризуемый концентрацией экспорт, который был преимущественно 

ориентирован на западноевропейские рынки в части экспорта нефтепродуктов и на 

российский рынок в части экспорта неэнергетической продукции, значительно пострадал 

в то время, когда в результате глобального финансового кризиса спрос на обоих рынках 

сильно упал; ситуация усугубилась в связи с сокращением субсидий на импортируемые 

энергоносители. 

Начавшийся в 2008 г. мировой финансово-экономический кризис оказал серьезное 

негативное воздействие на все сектора экономики Беларуси. 

Падение спроса и, как следствие, цен, снижение объемов продаж, рост внешней 

дебиторской задолженности при сохранении сложившегося в первом полугодии 2008 г. 

объема производства способствовали росту запасов готовой продукции, «вымыванию» 

оборотных средств, уменьшению рентабельности организаций нефинансового сектора 

белорусской экономики в 3-4 кварталах 2008 г. На 1 января 2009 запасы готовой 

продукции на складах промышленных предприятий составили 4,9 трлн рублей, 

увеличившись за 2008 г. на 55,5 % (годом ранее – на 25,6 %). По отношению к 

среднемесячному объему производства их величина достигла 61,1 % против 53 % на 1 

января 2008 г. 

Отрицательное сальдо внешней торговли товарами в 2008 г. составило 6,1 млрд 

долларов США, на 50,1 % превысив уровень 2007 г. При этом прирост отрицательного 

сальдо на 96,9 % или на 2 млрд долларов США был обеспечен операциями с 

неэнергетическими товарами. Сальдо внешней торговли энергоносителями практически 

не изменилось по сравнению с 2007 г. и составило минус 1,8 млрд долларов США, или 

103,8 % к уровню 2007 г. 

Несмотря на то, что финансовое состояние организаций реального сектора в 2008 г. в 

целом характеризовалось ростом объемов продаж, увеличением прибыли и 

рентабельности, снижением количества нерентабельных и низкорентабельных 

организаций, текущая и инвестиционная деятельность нефинансовых организаций, как и в 

предыдущие годы, в значительной мере финансировалась за счет заемных средств, в 

основном банковских кредитов, в связи с чем в секторе нефинансовых организаций 

продолжал нарастать уровень долговой нагрузки. 

Так, суммарная кредиторская задолженность за 2008 г. выросла на 29,1 %, достигнув 

на конец 2008 г. 76,8 трлн рублей, или 59,6 % ВВП. Существенная ее часть (свыше 40 %), 



приходится на кредиты банков, прирост которых составил 41,7 %. Интенсивное 

заимствование денежных средств у банков обусловило дальнейшее увеличение долговой 

нагрузки на нефинансовые организации. Отношение среднегодового объема кредитной 

задолженности перед банками к выручке от реализации продукции, полученной 

организациями за год, выросло за 2008 г. с 8,5 % до 9,6 %. 

Сохранение на протяжении нескольких последних лет подобной тенденции, 

характерной как для экономики в целом, так и для основных отраслей, постоянно 

увеличивает риски для финансовой стабильности на фоне ухудшения финансового 

состояния организаций.  

При этом уровень привлечения иностранных инвестиций, прежде всего прямых, 

оставался незначительным, а в целом по финансовому счету платежного баланса было 

зафиксировано сокращение притока капитала. Хотя приток капитала по статье прямых 

инвестиций в 2008 г. вырос до 2,1 млрд долларов США или более чем на 40 %, этот рост 

был обеспечен поступлением средств от продажи акций ОАО «Белтрансгаз» и ЗАО 

«БеСТ». Приток по другим инвестициям – коммерческие кредиты, кредиты и займы, 

наличные деньги, счета и депозиты и прочие – снизился на 53,1 %, до 1,6 млрд долларов 

США. Основными статьями, которые привели к сокращению чистого притока других 

инвестиций, стал чистый отток по коммерческим (торговым) кредитам в сумме 49,6 млн 

долларов США в 2008 г. против чистого привлечения в размере 690,2 млн долларов США 

в 2007 г., а также кредитам и займам – сокращение притока на 41,1 % или почти на 1,5 

млрд долларов США. Основная причина заключается в том, что привлечение капитала по 

данным статьям было затруднено в связи со снижением ликвидности на внешних рынках 

из-за развития мирового финансово-экономического кризиса. 

Высокий уровень кредитной активности банков в 2008 г. при недостаточности 

ресурсов, соответствующих по срокам выдаваемым кредитам, и ухудшении условий 

заимствований у нерезидентов Республики Беларусь увеличил степень подверженности 

банковского сектора кредитному риску и риску ликвидности, способствовал ускорению 

роста проблемных активов банков. В этой связи возросла вероятность нарушения 

устойчивости функционирования банковского сектора при дальнейшем развитии 

сформировавшихся к концу 2008 г. в нефинансовом секторе белорусской экономики 

тенденций. Закончить 2008 г. относительно неплохо удалось лишь за счет набранных 

темпов роста экономики в предыдущие годы и первом полугодии 2008 г. 

Чрезвычайно сложная для белорусских предприятий ситуация сложилась в 2009 г. на 

внешних рынках. 

По результатам работы за 9 месяцев 2009 г. падение внешних продаж по важнейшим 

экспортным позициям составило:  

- грузовые автомобили – 82,4 % 

- тракторы – 42,8 % 

- калийные удобрения – 64,5 % 

- трубы стальные – 49,7 % 

- лесоматериалы – 39,2 % 

- мебель – 44,2 % 

- телевизоры (экспорт в Россию) – 75 %. 

Начавшийся в 2008 г. глобальный экономический кризис обнажил все уязвимые 

места экономики Беларуси и выявил необходимость проведения реальной, серьезной 

либерализации, приватизации государственной собственности, укрепления банковской 

системы, сокращения кредитования в рамках государственных программ, особенно под 

субсидируемые процентные ставки, и усиления коммерческой ориентации банковского 

сектора, сокращения расходных статей бюджета.  

 

 



Выводы 

Рыночная экономика, являясь сложной, нелинейной, неустойчивой, динамической и 

самоорганизующиейся системой, неизбежно проходит в своем развитии через кризисы. 

Характеристиками кризиса (сокращения, спада, рецессии) в рыночной экономике 

являются: падение объемов производства, инвестиций в основной капитал и реального 

ВВП; рост безработицы; снижение цен и прекращение роста заработной платы; 

уменьшение прибылей фирм и увеличение количества банкротств. 

Кроме циклических кризисов, в рыночной экономике происходят также 

структурные и отраслевые кризисы, затрагивающие отдельные народнохозяйственные 

комплексы и отрасли одной или группы стран (нефтяной, энергетический, 

продовольственный, сырьевой, финансовый и др.), возникновение которых 

предопределено стихийным характером рыночной экономики и объективной 

необходимостью преодоления диспропорций в развитии общественного производства. 

Трансформация экономики из социалистической в рыночную сопровождается 

кризисом, обусловленным коренной перестройкой хозяйственной системы, что 

значительно ухудшает условия функционирования организаций и угрожает их 

жизнеспособности. 

Кризис трансформации характеризуется значительным снижением уровня 

использования производственных мощностей; высокой инфляцией в сочетании с 

государственным регулированием цен и объемов производства; ростом степени износа 

основных средств; низкой платежеспособностью и рентабельностью, а часто и 

убыточностью деятельности организаций; ограниченностью возможностей привлечения 

инвестиций; избыточной занятостью; недостатком внутренней мотивации управленцев к 

повышению эффективности работы. 

Существуют особые причины, обусловливающие высокую вероятность наступления 

кризиса организаций в переходной экономике: крупные размеры, сложившиеся в прежних 

условиях хозяйствования, и затягивание с проведением реструктуризации; 

технологическая, техническая и организационная отсталость; значительное сокращение 

расходов на оборону и государственную поддержку экономики; негативное отношение 

государства к предпринимательству, приватизации и рынку ценных бумаг; неадекватные 

рыночным условиям управленческие традиции, образование, менталитет и условия 

работников многих людей. 

Вместе с тем, сохранение государством преобладающего влияние в экономике и 

перераспределение с помощью бюджета значительных средств обеспечило управляемость 

народным хозяйством, оказание финансовой и иной поддержки государственным 

организациям и хозяйственным обществам с государственной долей в капитале. Это 

предоставило возможность развития тем, кто потенциально способен конкурировать на 

рынке, помогло «удержаться на плаву» неперспективным, но имеющим социальную 

значимость организациям, способствовало более плавному переводу экономики на работу 

в рыночных условиях.  

Сложившаяся в Беларуси экономическая модель до 2005-2006 гг. обеспечивала 

высокий экономический рост. Беларусь достигла этого, пользуясь преимуществами 

присущих ей сильных сторон и благоприятных внешних факторов. Увеличение доли 



инвестиций в ВВП и рост производительности за счет образованности и 

дисциплинированности рабочей силы стали основными факторами роста. Благоприятная 

внешняя среда, включая высокий рост в России, свободный доступ к российскому рынку и 

низкая стоимость импортируемых из России энергоносителей также обеспечивали 

быстрый рост экономики. 

Начавшийся в 2008 г. мировой финансово-экономический кризис оказал серьезное 

негативное воздействие на все сектора экономики Беларуси, обнажил все уязвимые места 

и выявил необходимость проведения реальной, серьезной либерализации, приватизации 

государственной собственности, укрепления банковской системы, сокращения 

кредитования в рамках государственных программ, особенно под субсидируемые 

процентные ставки, и усиления коммерческой ориентации банковского сектора, 

сокращения расходных статей бюджета. 
 

4. Кризисы в развитии организации 

Определенные закономерности существуют не только в развитии рыночной экономики, 

но и в деятельности отдельных субъектов хозяйствования – организаций, предприятий. 

Организация  является открытой самоорганизующейся социально-экономической 

системой, хотя, по сравнению с системами макроуровня, обладает, как правило, меньшей 

сложностью. Важным отличием организации от такой системы, как общество, является то, 

что она является целевой системой. Если для общества признание наличия поставленной 

перед ним цели означает признание существования бога-творца, что является вопросом 

веры, то в отношении организации бесспорно, что ее собственниками изначально 

предопределена некоторая цель или система целей. Другим существенным отличием 

является ограниченность функционирования организации во времени. Собственники, 

государственные или судебные органы могут ликвидировать организацию, т.е. прекратить 

ее функционирование по своей воле при наличии определенных обстоятельств. 

Вопрос о том, могут ли быть и обязательно ли будут происходить кризисы в 

развитии организации, решается однозначно положительно. Так как любая организация 

является социально-экономической системой, по отношению к нее справедливы подходы, 

рассмотренные нами в главе 1. Исходя из системного понимания сущности организаций, 

следует сделать вывод, что кризисы в их деятельности неизбежны. 

Системный подход в отношении изучения функционирования социально-

экономических систем приводит к выводу, что они могут находиться либо в устойчивом, 

либо в неустойчивом состоянии (рис. 4.1). 



 
Рис. 4.1. Состояния системы 

 

Устойчивость называется внешней, если она обусловлена действием внешних 

факторов и внутренней, если является результатом воздействия внутренних факторов. 

Следует отметить, что устойчивость организаций в плановой и рыночной экономике 

достигается за счет разных факторов. В первом случае преобладает административное и 

идеологическое воздействие со стороны других подсистем общества, государственная 

поддержка, во втором основную роль играет эффективность внутренних механизмов 

саморегулирования. 

Устойчивое состояние может быть стабильным, когда все элементы системы 

функционируют устойчиво, и квазистабильным, когда хотя бы одна из составляющих 

качественно изменяется, но это не сказывается (или сказывается незначительно) на 

состоянии системы. 

Практическим выводом из теории систем является то, что организация может 

находиться только в нестабильном или квазистабильном состоянии, т.е. устойчивость не 

может быть достигнута автоматически, без воздействия поддерживающих ее внешних или 

внутренних факторов. 

В настоящее время общепризнанной является концепция жизненного цикла 

организации, исходя из которой процесс развития рассматривается как прохождение 

организацией нескольких этапов (стадий) в течение цикла своего существования: 

вступления, становления, экспансии, координации, кооперации, угасания и смерти. 

Каждый этап включает в себя фазы подъема, кризиса и спада, причем причины кризисов 

могут значительно различаться в зависимости от стадии жизненного цикла организации. 

Организация может как прекратить свое существование в течение любого из этапов 

цикла, так и перейти на следующий, качественно новый уровень, который может 

характеризоваться иной организационной и производственной структурой, продукцией, 

технологией, рынками, организационно-правовой формой. Концепция жизненного цикла 

организации схематично представлена на рис. 4.2. 

Рассмотрим подробнее характеристики различных стадий жизненного цикла 

организации. 

Первая стадия – вступление (зарождение, младенчество). Включает в себя 
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создание новой организации или выделение ее из уже существующей. На этой стадии 

предприниматель обсуждает идеи нового бизнеса и принимает решение об его создании. 

Как правило, условиями создания организации являются: 

- наличие перспективной, практически реализуемой идеи; 

- наличие лидера, заинтересованного в ее реализации; 

- готовность основателей взять на себя риск ведения нового бизнеса; 

- хорошие перспективы производства и продаж продукта. 

Характерные особенности организации на этой стадии: 

- сплоченность коллектива вокруг лидера, творческая атмосфера; 

- простая организационная структура и незначительный управленческий аппарат; 

- демократичная организационная культура, слабая субординация; 

- отсутствие системы приема на работу и оценки исполнения заданий; 

- взаимозаменяемость работников; 

- большая роль интеллектуального продукта; 

- небольшой бюджет; 

- отсутствие отлаженных бизнес-процессов; 

- мобильность и гибкость в деятельности. 

Вторая стадия – становление («давай-давай», юность). Это стадия быстрого 

роста. Бизнес-идея начинает приносить свои первые плоды, преодолевается нехватка 

первоначального капитала, увеличивается объем продаж. Организация работает в 

«пожарном режиме», чтобы удовлетворить все новые и новые запросы рынка, 

придерживается агрессивной стратегии развития. 

Характерные особенности организации на этой стадии: 

- усложняется структура, дифференцируются функции управления; 

- формируется стиль работы и организационная культура; 

- определяются основные бизнес-процессы; 

- повышается роль маркетинга, упрочняются рыночные позиции. 

 



 

Рис. 4.2. Жизненный цикл организации 

 

Третья стадия – экспансия (расцвет). Это оптимальный отрезок кривой 

жизненного цикла, где достигается баланс между самоконтролем и гибкостью. 

Менеджмент организации знает, что делает, куда идет и как достичь намеченных целей. 

Это период роста организации.  

Характерные особенности организации на этой стадии: 

- ориентация на результат; 

- четкая организационная структура и распределение служебных обязанностей; 

- развитая система прогнозирования и планирования; 

- высокий рост продаж и прибыли; 

- создание сети дочерних предприятий, зависимых обществ. 

Четвертая стадия – координация (стабилизация, аристократизм). Компания 

достигает зрелости, занимает устойчивое положение на рынке, может становиться 

монополистом, часто утрачивая динамизм в развитии. Это первая стадия старения в 

жизненном цикле фирмы.  

Характерные особенности организации на этой стадии: 

- высокий уровень внутренней организации; 

- высокие объемы продаж и прибыли; 

- высокая конкурентоспособность; 
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- современные технологии; 

- массовое производство; 

- компания начинает терять гибкость, утрачивается дух творчества; 

- сокращаются инновации; 

- усиливаются позиции вспомогательных структурных подразделений. 

Пятая стадия – кооперация (ранняя бюрократизация). Развитие, понимаемое как 

дальнейшее совершенствование, прекращается.  

Характерные особенности организации на этой стадии: 

- потребитель отодвигается на второй план; 

- из практики работы исчезают детали и тонкости обслуживания клиента; 

- борьба за выживание не компании, а каждого, кто в ней работает; 

- оттеснение менеджеров, способных развивать бизнес, на вторые роли; 

- разрастание административно-управленческого аппарата; 

Шестая стадия – угасание (бюрократизация и «смерть»). Характеризует 

состояние организации в период старения, упадка. 

Характерные особенности организации на этой стадии: 

- отсутствие работающей команды, ориентации на результат и склонности к 

изменениям; 

- «проедание» ранее созданных ресурсов; 

- сосредоточение на правилах и процедурах, внутреннем контроле при утере связей с 

внешним миром; 

- невнимание к клиентам, которые в результате уходят. 

Если собственники или государство по каким-то причинам не хотят или не могут 

продлить такое существование организации, то наступает ее «смерть», т.е. происходит 

ликвидация или продажа бизнеса. 

Концепцию жизненного цикла не следует воспринимать чрезмерно буквально и 

упрощенно: не все организации проходят через каждый этап развития, многие из них 

останавливаются на какой-то стадии; длительность цикла и его этапов в каждом 

конкретном случае различна, - однако она дает представление об общих тенденциях 

развития организации и переломных моментах, таящих в себе опасность кризисов. 

5. Виды, причины и последствия кризисов на различных стадиях жизненного цикла 

организации 

 

 Как показывают исследования продолжительности функционирования компаний в 

странах с развитой рыночной экономикой, около ¾ вновь образованных фирм не 

переходят трехлетний рубеж своего существования; на 6-8 год приходится очередной 



кризис, в результате которого уходят с рынка около 80% оставшихся компаний; в 

дальнейшем длительность этапов для различных компаний не одинакова. Различные виды 

кризисов как во внешней среде, так и внутри организации могут совпадать, накладываться 

друг на друга, в результате чего происходит общий кризис компании. 

Кризис возможен на любом этапе развития организации, но вероятность его 

наступления увеличивается в периоды перехода от одной стадии цикла развития к другой. 

Выделяют следующие виды кризисов развития организации. 

1. Кризис руководства чаще всего происходит на стадии вступления, т.е. при 

образовании организации, выходе ее на рынок. К его основным причинам относятся: 

- организационные трудности; 

- неблагоприятная рыночная конъюнктура; 

- недостаток финансовых ресурсов и квалифицированных специалистов; 

- разочарование в идее; 

- неблагоприятная политика государства. 

Последствия кризиса – переход на новую стадию или ликвидация. В случае 

ликвидации неблагоприятные последствия для экономики, общества, предпринимателя в 

материальном плане, как правило, невелики.  

2. Кризис независимости чаще всего происходит на стадии становления, когда 

организация находит свою нишу на рынке и начинает активно в нее внедряться, хотя 

возможен и на других этапах развития. В качестве его основных причин выделяют: 

- ограниченность финансовых ресурсов и производственных мощностей; 

- недостаточную техническую и технологическую оснащенность; 

- высокую зависимость от рыночной конъюнктуры; 

- авторитарность руководства и неспособность делегировать полномочия при 

увеличении сложности управления; 

- менее высокий уровень заработной платы, условий труда и социального 

обеспечения, чем в крупных организациях; 

- чрезмерную загрузку работников. 

Последствия кризиса примерно такие же, как и в предыдущем случае. 

3. Кризис контроля может возникнуть на стадиях экспансии и координации. Его 

причинами являются: 

- переоценка своих сил при выдавливании конкурентов из занятых ими рыночных 

ниш; 



- расширение масштабов деятельности, усложнение вертикальных и горизонтальных 

связей и несоответствие этому процессу прежней организационной структуры; 

- появление потенциала выделения из организации другой фирмы и наличия такого 

желания среди собственников или высшего руководства; 

- недостаток ресурсов. 

Неблагоприятные последствия кризиса могут ударить по кредиторам, поставщикам и 

работникам организации в связи с большими заимствованиями в период роста и 

вложением средств скорее в перспективу, чем в реальные активы. 

4. Кризис бюрократии возникает на стадиях координации и кооперации. Причинами 

кризиса могут быть: 

- сложность структуры, ослабление связей и управляемости; 

- наличие громоздкого, многочисленного управленческого аппарата при отсутствии 

роста компании; 

- рост формализма в отношениях, преобладание личных интересов в ущерб целям 

организации; 

- перераспределение влияния: те, кто делит деньги и другие ресурсы, устанавливают 

правила и играют более важную роль, чем люди, которые обеспечивают рост бизнеса и 

занимаются производством; 

- назначение на руководящие посты по принципу личной преданности, а не 

профессионализма; 

- стремление сохранить достигнутые позиции, не рискуя, не осуществляя инновации; 

- значительные непроизводственные издержки. 

5. Кризис исхода на стадиях кооперации и угасания завершается ликвидацией 

организации, ее разделением на более мелкие фирмы или продажей бизнеса и может быть 

обусловлен: 

- достижением целей, поставленных собственниками или высшим руководством; 

- бесперспективностью дальнейшей деятельности на данных рынках, с данными 

продуктами или технологиями; 

- антимонопольным воздействием государства; 

- отсутствием работающей команды, ориентации на результат, склонности к 

изменениям. 

Кризис организации на стадиях координации, кооперации и исхода может 

дестабилизировать не только рынок, но и социальную сферу, деятельность органов 

государственной власти (значительные сокращения персонала, рост безработицы и 

увеличение соответствующих расходов государства, снижение величины платежей в 



бюджет, цепная реакция неплатежей). 

Оригинальные идеи об увязке длинных волн экономической динамики и типов 

стратегического поведения компаний выдвинуты Х. Виссема. На основе анализа 

экономического развития за последние несколько десятков лет он обосновал следующую 

модель цикличности, в которой типы стратегического поведения компаний соответствуют 

(или пересекаются) с одной или несколькими фазами большого цикла: 

 концентрический рост – фазы бума и рецессии; 

 диверсификация начинается на фазе бума, охватывает всю рецессию и начало 

депрессии; 

 экономия начинается на фазе рецессии и осуществляется во время депрессии; 

 деконцентрация начинается на фазе депрессии и захватывает большую часть 

фазы оживления; 

 укрепление начинается в конце фазе депрессии и осуществляется почти до конца 

фазы оживления; 

 внедрение новых технологий начинается в конце фазе депрессии, охватывает 

всю фазу оживления и бума. 

 

6.  Кризисы, не связанные с цикличностью развития организации, и их причины 

Кроме кризисов, связанных с цикличностью развития организации, в процессе ее 

деятельности может возникать множество других кризисов в различных функциональных 

сферах: производстве, продажах, маркетинге, персонале, исследованиях и разработках, 

снабжении, финансах. Они характеризуются неблагоприятными текущими значениями 

или тенденциями изменения различных показателей: 

 ухудшение позиции организации и ее продукции на рынке, что проявляется в 

снижении доли рынка; утрате важнейших потребителей и поставщиков; ухудшении 

конкурентоспособности выпускаемой продукции; снижении ее качества; отказе 

покупателей от использования продукции организации; 

 плохое состояние и использование основных средств, нематериальных активов 

находит отражение в снижении коэффициента обновления, увеличении степени износа 

основных средств, ухудшении их структуры; снижении фондоотдачи и уровня 

использование производственных мощностей; невозможности выпускать требуемую 

рынком продукцию на имеющемся оборудовании; использовании устаревших технологий; 

 ухудшение состояния и использования трудовых ресурсов выражается в 

увеличении текучести кадров; необеспеченности организации трудовыми ресурсами; 

неблагоприятном профессионально-квалификационном и половозрастном составе 

работающих; увеличении количества простоев; росте трудоемкости продукции; 

неадекватных формах, системах, величине и структуре оплаты труда; проблемах с 

руководящим составом; 

 проблемы в сфере издержек производства и продаж проявляются в повышении 

доли условно-постоянных затрат; росте затрат на рубль произведенной продукции, 

себестоимости отдельных видов продукции, уровня затрат по подразделениям; 

некачественной системе учета затрат; 

 снижение величины финансовых потоков и результатов находит отражение в 

недостатке денежных средств для осуществления текущей хозяйственной деятельности; 

проблемах в расчетах с контрагентами; низком уровне или отсутствии прибыли; 

 нерациональная структура управления проявляется в наличии многозвенной 

системы управления, не обусловленной производственной необходимостью; 



функционировании дочерних и зависимых предприятий, филиалов и представительств, 

получающих ресурсы, но не дающих требуемой отдачи; проблемах во взаимоотношениях 

между подразделениями, а также с поставщиками и потребителями. 

Все причины возникновения кризисов в организации, как мы обсуждали в главе 1, 

можно разделить на несколько групп: объективные и субъективные, общие и особенные, 

внешние и внутренние. 

К объективным причинам возникновения кризисов относятся стихийные бедствия, 

другие неблагоприятные природные воздействия, а также закономерности 

экономического развития, проявляющиеся в его цикличности и наличии кризисов. Однако 

очевидно, что их действие не является абсолютным, безусловно приводящим организации 

к кризису. Возможность преодоления кризиса, восстановления деятельности организации 

во многом зависит от эффективности управления ее деятельностью, накопленных 

резервов и правильных, соответствующих обстановке действий менеджмента. 

К субъективным причинам возникновения кризисов следует отнести ошибочные, 

исходящие из неправильной оценки ситуации действия менеджмента организации. Если 

рассматривать людей, их группы и организации (в том числе и государство) как субъекты 

экономических отношений, то к субъективным причинам кризисов отдельных 

организаций можно отнести и такие действия, например, правительств, которые 

направлены на достижение общественного блага, но могут стать причиной банкротства 

отдельных субъектов предпринимательской деятельности.
2
 

Под общими причинами возникновения кризисов в организациях понимаются те из 

них, которые действуют в отношении всех организаций в рыночной экономике, 

обусловлены самой природой рынка, его стихийностью и риском предпринимательства. 

Кроме рыночной, преимущественно открытой, может функционировать и нерыночная, 

преимущественно закрытая социально-экономическая система, которая в течение 

длительного времени господствовала в том числе на территории нынешней Беларуси. 

Трансформация такой системы обусловливает объективное существование особенных 

причин, которые могут вызывать кризисы в деятельности организаций 

Выделяют также внешние и внутренние по отношению к организации факторы, 

оказывающие влияние на ее деятельность. 

Внешние факторы являются наиболее опасными в связи с тем, что возможности 

оказания воздействия на них минимальны, а последствия их реализации могут быть 

разрушительными. К основным из них относят: 

 экономические факторы (состояние экономики страны оказывает решающее 

воздействие на деятельность организаций. Темпы инфляции, ставки налогов и банковских 

кредитов, курсы валют, уровень доходов населения создают ту реальность, в которой 

должны работать и выживать организации вне зависимости от формы собственности, 

отраслевой принадлежности и организационно-правовой формы); 

                                                           
2
 Примерами могут служить не только многие известные действия белорусских властей, но и 

аналогичные действия властей других стран, среди которых дерегулирование авиаперевозок в США 

(политика «открытого неба»), осуществлявшееся с 1978 г. До этого авиационные маршруты распределялись 

правительством, в результате чего многие авиакомпании действовали как монополисты или делили маршрут 

только с одной другой компанией. «Сначала последствия такой политики были драматичными для 

компаний: низкие тарифы, множество маршрутов; огромный выбор авиакомпаний. Brookings Institute 

рассчитал, что в течение первых десяти лет дерегулирования менее высокие тарифы сэкономили 

потребителям около 100 миллиардов долларов. Только одно такое обстоятельство, как увеличение 

конкуренции, было причиной выхода из бизнеса многих авиакомпаний США. Канули в лету такие 

знаменитые названия как Eastern и PanAm. В пучине рецессии 1992 г. исчезли 32 американские 

авиакомпании. 



 политические факторы, обусловленные действиями и намерениями центральных 

и местных властей, их отношением к различным секторам экономики, регионам страны и 

формам собственности, наличием различных групп влияния в органах государственного и 

хозяйственного управления; 

 рыночные факторы (тенденции изменения демографической ситуации, 

жизненные циклы изделий, уровень конкуренции и др.); 

 технологические факторы, обусловленные воздействием на экономику научно-

технологического прогресса; 

 социокультурные факторы, охватывающие такие явления и процессы, как 

преобладающие в обществе нравы и традиции, отношение людей к работе и уровню 

благосостояния, уровень образования населения, отношение к частному бизнесу и 

возможности самостоятельной предпринимательской деятельности; 

 международные факторы, связанные с глобализацией экономики, деятельностью 

транснациональных корпораций, экономических и военно-политических объединений. 

Внутренние факторы обусловлены ошибочными действиями менеджмента и, в 

отличие от внешних, отражая слабые стороны организации, при качественном управлении 

могут быть не только распознаны, но и предотвращены. Они проявляются во многих 

сферах деятельности организации, как это было показано в начале данного параграфа. 

Более подробно мы рассмотрим внутренние причины кризисов и банкротства в 

следующей главе. 

Как правило, одна или даже несколько причин не приводят организацию к 

внезапному кризису. Обычно кризис наступает вследствие постепенного, достаточно 

длительного процесса их взаимодействия в условиях отсутствия или недостаточности 

уделяемого менеджментом внимания угрозам внешней среды и слабым сторонам 

деятельности организации. 

Выводы 

Организация, являясь открытой самоорганизующейся социально-экономической 

системой, всегда находится в нестабильном или квазистабильном состоянии. 

Развитие организации можно рассматривать с использованием концепции 

жизненного цикла, согласно которой за период своего существования она проходит через 

ряд последовательных стадий. Каждая стадия включает в себя фазы подъема, кризиса и 

спада, причем причины кризисов на разных стадиях могут быть различными, а опасность 

кризисов наиболее велика при переходе из одной стадии развития в другую. 

Негативные последствия кризисов на различных стадиях развития организации могут 

быть более или менее серьезными. На первых стадиях развития они отражаются 

преимущественно на ее собственниках и работниках; на более поздних стадиях кризис 

организации приводит к возникновению проблем и у ее контрагентов, государства, 

общества в целом. 

Объективной предпосылкой возникновения кризисов является то, что организации 

оказываются под воздействием циклических колебаний экономического развития на 

различных уровнях общественной жизни. Однако кризисы обусловлены не только 

цикличностью развития, но и множеством других факторов, в связи с чем выделяют 



субъективные и объективные, общие и особенные, внешние и внутренние причины 

наступления кризисов. 

К основным причинам кризисов организаций относятся: низкая эффективность 

механизмов адаптации их системы управления к изменяющимся условиям среды; шоки 

внешней среды и специфические условия хозяйствования в трансформируемой 

экономике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


