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CAUSES OF BANKRUPTCY AND METHODS  
FOR ITS PREVENTION 

 
Abstract. In the context of high uncertainty in the external environment when the global financial crisis, the 

increase in taxation and other factors may bring negative consequences, many entities increases the probability of 
bankruptcy. In my article examines the main causes of bankruptcy at different stages of the life cycle of the organi-
zation, methods of its prevention. Particular attention I paid to the identification and analysis of legislative issues, 
which regulates the relationship between the now-bankrupt and its creditors. 

Keywords: bankruptcy, enterprise life cycle, legislation to prevent bankruptcy. 
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ПРИЧИНЫ БАНКРОТСТВА И  
СПОСОБЫ ЕГО ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ 

 
Аннотация. В условиях высокой неопределенности внешней среды, когда мировой финансовый кри-

зис, увеличение налогообложения и другие факторы могут привлечь за собой негативные последствия, у 
многих юридических лиц возрастает вероятность наступления банкротства. В моей статье рассмотрены 
основные причины возникновения банкротства на различных стадиях жизненного цикла организации, 
предложены способы его предотвращения. Особое внимание я уделил выявлению и анализу проблем законо-
дательства, которое регулирует взаимоотношения между предприятием-банкротом и его кредиторами. 

Ключевые слова: банкротство, жизненный цикл организации, законодательство, предотвращение бан-
кротства. 

 

Введение. Банкротство – это признанная уполномоченным государственным органом неспо-
собность должника (гражданина, организации, или государства) удовлетворить в полном объёме 
требования кредиторов по денежным обязательствам и (или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных государственных платежей [1, 2]. 

Под термином «банкротство» также понимается процедура, применяемая по отношению к 
должнику [3], направленная на оценку его финансового состояния, выработку мер по улучшению 
финансового состояния должника, а в случае, если применение таких мер будет признано неце-
лесообразным или невозможным, на наиболее равное и справедливое удовлетворение интересов 
кредиторов несостоятельного должника [4]. 

В Казахстане для любой организации процедура банкротства является сложным испытание. 
Она сопровождается финансовыми расходами, стрессами, судебными разбирательствами и по-
терей положительного имиджа предприятия-банкрота. При этом я хотел бы отметить, что за 
рубежом существуют и активно применяются различные методики, препятствующие доведению 
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компании до банкротства. Например, в Западной Европе около 70%«проблемных» предприятий 
восстанавливают свою неплатеже-способность до начала процесса судебного разбирательства [2].  

В случае же, если банкротство неизбежно, данная процедура рассматривается как судебный 
способ реструктуризации бизнеса организаций-должников [1]. 

Как правило, предпосылки банкротства возникают задолго до официального введения данной 
процедуры. Для определения основных сигналов возможного наступления неблагополучия 
организации обратимся к моделям ее жизненного цикла. В их основе лежит идея о том, что органи-
зация идет по пути, состоящего из определенных этапов. Применение этой концепции в управ-
лении компании дает возможность прогнозировать проблемы, характерные для организации в 
целом на той или иной стадии. 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Рисунок 1 – Стадии банкротства 
 

Существует множество моделей развития компаний, предложенных в разное время выдаю-
щимися исследователями. В частности, профессор Гарвардской школы бизнеса Л. Грейнер [1] 
считал, что компания за время своего существования последовательно проходит через пять этапов 
роста: творчество, управление, делегирование, координирование и сотрудничество. В свою оче-
редь, бизнес-консультант И. Адизес, выделил 9 закономерных последовательных стадий: выха-
живание, младенчество, стадия быстрого роста, юность, расцвет, стабилизация, аристократизм, 
ранняя бюрократизация, бюрократизация и смерть. 

Такие исследователи, как С. Е. Кован и А. Н. Ряховская [1] на основе анализа существующих 
моделей жизненного цикла компаний выделяют 4 основные стадии развития организации: рожде-
ние, юность, зрелость и старение. В связи с тем что, по нашему мнению, данная модель содержит 
наиболее важные этапы, характерные для жизненного цикла любой организации, в целях анализа 
причин возникновения банкротства воспользуемся моделью указанных авторов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель жизненного цикла организации С. Е. Кована и А. Н. Ряховской 
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На любом этапе жизненного цикла требуется особый подход к разработке стратегии в области 
производства, финансов, маркетинга и т.д. Каждая стадия имеет свои особенности, которые как 
открывают определенные возможности для руководства организации, так и ставят проблемы. 
Следовательно, возникает необходимость своевременного выявления и устранения факторов, 
влекущих за собой негативные последствия для деятельности компании.  

Одним из важных аспектов, который следует при рассмотрении проблемы предупреждения 
банкротства в Республике Казахстан, являются вопросы формирования эффективной законода-
тельной базы. 

На основе анализа литературы мероприятия по предупреждению банкротства можно опре-
делить как меры, направленные на недопущение судебного разбирательства, то есть связанные с 
устранением условий для обращения в суд с заявлением о банкротстве должника [3].  

К мероприятиям, осуществляемым в рамках досудебной стадии, могут быть отнесены: пере-
профилирование производства, повышение квалификации персонала, модернизация, получение 
кредитов, ликвидация обособленных подразделений, заключение выгодных контрактов, взыскание 
дебиторской задолженности и др. Выбор той или иной меры зависит от причин, порождающих 
опасность банкротства. Основной целью в такой ситуации должно стать повышение платеже-
способности должника и обеспеченности финансовыми ресурсами, что позволит либо избежать 
появления признаков банкротства, либо сделать возможным введение реабилитационных про-
цедур.  

Практика показывает, что все мероприятия по предупреждению банкротства требуют допол-
нительных финансовых затрат. Однако при отсутствии на ранних стадиях действий по предотвра-
щению банкротства судебное урегулирование спора будет только способствовать увеличению 
потерь, что в результате приведет к ликвидации организации.  

Если компания уже находится на стадии старения и возникли явные признаки банкротства, то 
без достаточного финансирования в данной ситуации возможна только ликвидация юридического 
лица. В то же время, предоставление финансовой помощи должнику для погашения его денежных 
обязательств, как правило, сводится к сокрытию на время реального финансового состояния орга-
низации от кредиторов. 

По моему мнению, анализ «О несостоятельности(банкротстве)», показал, что в законода-
тельстве наблюдается ряд значительных пробелов. Это существенно снижает эффективность 
регулирования мер по предотвращению банкротства. Выявленные нерешенные проблемы требуют 
внимания руководства компаний, государства и общества в целом. 

В заключение следует отметить, что для предупреждения банкротства руководство на всех 
этапах жизненного цикла организаций должно анализировать существующие проблемы и прини-
мать соответствующие решения по их устранению. Благодаря конкретным действиям можно за-
щититься от негативного влияния внешней и внутренней среды, что в конечном итоге позволит 
избежать появления признаков несостоятельности. 
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БАНКРОТТЫҚ ЖƏНЕ ОНЫҢ АЛДЫН АЛУ ТƏСІЛДЕРІ 

 
Аннотация. Өмір сүру ортасының жоғары тұрақсыздық жəне əлемдік қаржы дағдарысы жағдайында, 

салық салу көлемінің артуы жəне т.б. факторлардың ықпалыкəсіпорындар қызметіне теріс əсер көрсете 
бастайды. Соның нəтижесінде көптеген заңды тұлғаларда банкроттыққа ұшырау ықтималы арта түседі.  

Мақалада кəсіпорынның даму циклының əр түрлі кезеңдерінде банкроттыққа ұшыраудың себептері мен 
алдын алу жолдары туралы айтылған. Банкротқа ұшыраған кəсіпорындар мен кредиторлар арасындағы өзара 
қарым-қатынастарды реттеу жолдары мен Заң шығарушы органдарындағы мəселелерді анықтап, оған 
тадаулар жасалынған. 

Түйін сөздер: банкроттық, мекеменің өмір сүру циклы, заң шығару, банкроттықты алдын алу. 
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