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Аннотация: в статье показывается, что показатель средней продолжи-

тельности жизни организаций неприменим для оценки продолжительности 

жизни конкретной организации. Для определения и использования показателя 

средней продолжительности жизни организации необходимо выполнение, как 

минимум, трех условий: четкое, однозначное, измеряемое определение понятия 

организационной смерти; точное определение даты рождения организации; 

наличие прямой зависимости вероятности смерти организации от ее возраста. 

Ключевые слова: организация, оценка, продолжительность жизненного 

цикла. 

Настоящая работа развивает наши исследования процессов функционирова-

ния организаций, выполненные в работах [1–4] на примере машиностроительных 

предприятий в России и за рубежом. 

В результате проведенного исследования и анализа многочисленных работ, 

посвященных теории ЖЦО, мы пришли к выводу, который сильно разочарует 

«приверженцев фатальных дат и цифр»: показатель средней продолжительности 

жизни организации неприменим для оценки продолжительности жизни конкрет-

ной организации. 

Дело в том, что для определения и использования показателя средней про-

должительности жизни организации необходимо выполнение, как минимум, 

трех условий: 
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1. Четкое, однозначное, измеряемое определение понятия организационной 

смерти и методика определения даты смерти организации. 

2. Точное определение даты рождения организации. 

3. Наличие прямой зависимости вероятности смерти организации от ее воз-

раста. 

Анализ показывает, что не соблюдается ни одно из этих условий. Проиллю-

стрируем это на примере первого условия. 

Показательно, что среди 10 наиболее известных современных моделей 

ЖЦО лишь 3 (модель Адизеса, модель Фламхольтца и модель Миллера и Фри-

зена) включают стадию или стадии упадка, стадия смерти встречается только в 

модели Адизеса, при этом смерть организации согласно Адизесу определяется 

как отсутствие ресурсов для вознаграждения работников организации за их труд. 

Организация просто прекращает свою деятельность и исчезает. Слияния и по-

глощения по Адизесу непосредственно не приводят к гибели организаций-участ-

ников. 

С точки зрения сегодняшних реальностей, такие подходы к определению 

организационной смерти порождают массу вопросов. Начнем с более очевид-

ного варианта – прекращение деятельности и исчезновение организации. Напри-

мер, можно ли считать умершей компанию, прошедшую через процедуру банк-

ротства, но продолжающую хозяйственную деятельность в другой юридической 

оболочке (часто встречающаяся в российской хозяйственной практике ситуа-

ция)? Является ли дезинтеграция – разукрупнение предприятия – видом органи-

зационной смерти, если группа вновь созданных на его базе компаний продол-

жает реализовывать ранее разработанную им стратегию? Умерло ли промышлен-

ное предприятие, прекратившее производственную деятельность и сдающее пло-

щади в аренду под склады? 

Еще трудней дело обстоит с вариантом признания организации умершей в 

результате слияния/поглощения. В современных условиях глобализации практи-

чески любая компания находится в орбите притяжения других компаний/компа-
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нии. Ее экономическая свобода может ограничиваться акционерными, трудо-

выми, арендными, хозяйственно‐договорными отношениями, структурными 

связями (для внутренних подразделений). Степень таких связей может варьиро-

ваться в очень широком диапазоне. Например, относительно участия в акционер-

ном капитале – от слабой зависимости до 100‐процентного дочернего предприя-

тия. И нередко можно наблюдать разные степени свободы организации в каче-

стве экономического субъекта при формально одинаковых отношениях с выше-

стоящей организацией. Встречаются структурные подразделения организаций в 

форме центров финансовой ответственности, обладающие большей экономиче-

ской свободой, чем иные дочерние предприятия, опутанные множеством ограни-

чений и запретов. Некоторые корпорации, используя ситуационный подход, 

предоставляют своим предприятиям столько свободы, сколько готовы принять 

их управленческие команды. При таких правилах игры пользующийся доверием 

филиал может иметь больше прав в части проявления предпринимательской ини-

циативы, чем формально самостоятельное юридическое лицо в составе интегри-

рованной структуры. Поэтому ставить знак равенства между слиянием/поглоще-

нием и организационной смертью, на наш взгляд, неправильно. 

Еще один важный вопрос, на который пока нет ответа: какой уровень рас-

смотрения является оптимальным для изучения продолжительности жизни орга-

низации. Очевидно, что жизненные циклы, включая момент смерти, транснаци-

ональной корпорации и отдельного предприятия в ее составе могут серьезно от-

личаться. 

Несмотря на отсутствие однозначных ответов на обозначенные вопросы, ис-

следователи вынуждены определять организационную гибель по юридической 

гибели компании. Для крупных производственных предприятий разница во вре-

мени между этими событиями не критична. Для мелких компаний, можно уста-

новить критерии признания юридического лица, не сдающего отчетность в тече-

ние определенного времени, «мертвым». При другой методике мы неизбежно 

скатываемся в область субъективных оценок и предположений. Вместе с тем, 
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очевидно, что понятийный аппарат организационной гибели и методика опреде-

ления ее момента пока не проработаны и остаются предметами дискуссии. 
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