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Виды и причины возникновения экономического кризиса 

Экономический кризис - резкое ухудшение экономического состояния 

страны, выражающееся: 

 

Рисунок 1:- Признаки проявления экономического кризиса 

Виды кризиса могут делиться на связанные с циклическими 

потребностями реструктуризации, объективные модернизации, и 
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субъективные, природные (водная среда недра, климат и др), обусловленные 

ошибками в управлении.  

 

Рисунок 2:- Причины кризиса 

Первые соединены – с внутренними факторами, несовершенством 

производства и управления, с рискованной стратегией маркетинга, 

неэффективным управлением персоналом, ограниченной инновационной и 

инвестиционной политикой, вторые с действием макро– или 

внешнеэкономических факторов. 

Соглашаясь с тем, что кризис возникает  по причине действия всего 

разнообразия внутренних и внешних факторов, то подведём итог, что угроза 

кризиса существует всегда, его необходимо спрогнозировать или 

предугадать. 

Для лучшего правления кризисом необходимо изучить не только его 

причины, но и так же его последствия. Например, вследствие кризиса может 

быть обновление компании  или ее ликвидация, усугубление обстоятельства 

или её оздоровление. Кризис имеет как положительны, так и весьма 

отрицательные последствия. Результаты кризиса сводиться к грубым 

изменениям или мягкому выходу. И после кризисные следствия в 

организации могут быть количественными и качественными, обратимыми и 

необратимыми, длительными и непродолжительными. 

Результаты кризиса определяются не только эффективностью 

антикризисного управления, но и  его природными параметрами. 
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Рисунок 3 : - Классификация кризисов 

 

Угроза кризиса существует всегда, потому значимо видеть предпосылки 

проявления кризисов и правильно уметь определять вредоносные результаты 

кризиса. 

Социально-экономическая система является саморегулируемой 

системой, то есть в ее существовании функционируют механизмы 

возобновления равновесия. 

Система управления существует, чтобы обеспечивать безболезненное и более 

последовательное формирование социально-экономической системы. 

Преодоление кризисов – это управляемый процесс. 

Успех подчинения кризиса зависит от быстрого распознавания симптомов 

приближения  кризиса. Признаки кризиса делятся, прежде всего, по 

типологической особенности:  
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-острота; 

-область развития; 

-масштабы; 

-проблематика; 

-фаза проявления;  

-возможные последствия. 

В определении кризиса первое место занимает оценка взаимосвязи 

проблем. Также в управлении социально-экономической системой обязан 

действовать так называемый антикризисный мониторинг развития. Но для 

подобного прогноза нужен четкий набор признаков и показателей кризисного 

развития, использования в анализе и методология их расчета.  

Предугадывание кризисов возможно путем процесса развития кризиса и 

анализа факторов. Для определения кризисов нужно использовать всю 

систему показателей оценки состояния социально-экономической системы. 

Отчего необходима разработка новых, синтетических показателей для того, 

чтобы уметь правильно и вовремя выявлять  вероятностный момент 

наступления кризисных ситуаций. 

Немалое значение имеет не только система показателей, отражающих 

главные признаки кризиса, но и методология их практического применения. 

Прогнозирование и диагностирование кризисов следует поставить  на 

профессиональную основу. Выход из кризиса зависит от  и имеющихся 

специалистов в сферы антикризисного управления и способов анализа 

существенных противоречий . В существование социально-экономической 

системы заложена занятность людей. Нередко человеческий фактор – это  

источник кризиса и их предпосылки. Противоречия интересов и объективная 

неравномерность их изменения влияют на неотвратимость кризисов и их 

положительное значение. Таковым образом, антикризисное формирование –  
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никак не бескризисный процесс, а процесс преодоление  кризисов как 

источник результативного становления, для интересов человека. 
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