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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность темы исследования. Экономическое развитие Республики 

Таджикистан в последнее десятилетие происходит на фоне ухудшения 

конъюнктуры мирового рынка, повышения влияния внешних факторов на 

ключевые отрасли экономики и осложнения политической обстановки между 

мировыми державами и его основными торговыми партнерами. Происходящие 

тенденции в мире сделали  экономику республики наиболее уязвимым к 

формированию и распространению внешних кризисов. Наиболее 

чувствительными отраслями экономики к таким кризисам является сфера услуг. С 

одной стороны, если влияние кризиса связано с изменением факторов внешней 

среды, то с другой стороны, низкое качество управления во многих предприятиях 

не способствует своевременному распознаванию кризиса и его предотвращению. 

Кроме того, независимо от лидирующего положения отраслей сферы услуг 

в структуре национальной экономики Таджикистана и его динамичного развития, 

нестабильность экономической конъюнктуры в большей степени оказывает 

негативное воздействие на развитие предприятий сферы услуг, при этом создавая 

неустойчивые ситуации, которые повышают риск приостановления их 

деятельности. В таких условиях важнейшим направлением развития предприятий 

сферы услуг является обеспечение эффективности функционирования 

посредством формирования и развития эффективных механизмов антикризисного 

управления в условиях регулярного изменения факторов внешней среды, а также 

учета различных видов риска. Совершенствование механизма антикризисного 

управления предприятиями сферы услуг в условиях нестабильности  способствует 

увеличению притока инвестиционных ресурсов, внедрению инновационных 

технологий и методов управления, повышению качества оказываемых услуг и 

предотвращению кризисов и снижения рисков. Все это определяет актуальность 

темы диссертационного исследования.  

Состояние изученности проблемы. Вопросам совершенствования 

механизмов управления неустойчивых предприятий в переходных экономиках, в 

настоящее время, уделяется большое внимание, поскольку происходящие 
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тенденции часто создают труднорегулируемые  ситуации и требуют эффективных 

мер для его преодоления. 

Исследование некоторых проблем управления предприятия в условиях 

нестабильности в последние годы нашли отражение в работах зарубежных 

экономистов: И.И.  Митрофф, А. Саймон, С. Э. Девлин,  У.Л. Бейкер, Р.Браун, 

Дж. Дейкер,  Д. Эллиот, И. Свортс , Ц.З. Ли, и др.  

Отдельные вопросы совершенствования механизма управления 

предприятиями сферы услуг в кризисных ситуациях рассматривались в работах 

российских ученых: Баринов В.А., Беляев А.А., Беляев С.Г., Коротков Э.М., 

Кошкин В.И.,  Федотова М.А.,  Егорова Е.В., Широкова А. В., Даниловой В.,  

Алексеев Н.,  Балдин К.В., Бежовец А.А., Давиденко Л. Г. и др.  

Значительный вклад в разработку теоретических и методологических 

вопросов управления неустойчивыми  предприятиями и антикризисному 

регулированию экономики внесли отечественные ученые: Каюмов Н.К., Рахимов 

Р.К., Раджабов Р.К., Умаров Х.У., Саидмуродов Л.Х., Джурабаев Г., Факеров 

Х.Н., Хабибов С.Х., Кадыров Д.Б., Ходжаев П.Д., Джумъаев Б.М. и др. 

Однако степень научной разработанности проблемы связана с 

недостаточностью и малочисленностью исследований по формированию и 

совершенствованию механизма управления развитием предприятий сферы услуг в 

условиях нестабильности  и отсутствием целостной методологии их анализа. 

Целью данного исследования является изучение теоретических вопросов 

формирования и распространения кризисных ситуаций как  негативное явление 

рыночной экономики, а также разработка механизма антикризисного управления 

предприятиями сферы услуг в условиях постоянно меняющейся среды. 

Цель исследования предполагает решение следующих задач: 

- исследование и уточнение теоретических вопросов по определению 

кризисной ситуации как негативного явления и выявление причин 

неплатежеспособности предприятий в условиях рыночной экономики; 
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- выявление современных подходов исследования роли антикризисного 

управления в стабилизации деятельности предприятий сферы услуг и основные 

инструменты его совершенствования;  

- определение институциональных основ и современное состояния 

антикризисного управления предприятиями сферы услуг; 

- оценка современного состояния и факторов нестабильности развитие 

предприятий сферы услуг в Республике Таджикистан в условиях постоянно 

меняющейся среды; 

- анализ и оценка изменения финансового состояния предприятий сферы 

услуг, основные причины низкой эффективности их деятельности в условиях 

роста влияние внешних факторов; 

- оценка факторов кризиса в предприятиях сферы услуг  Республики 

Таджикистан; 

- определение стратегических направлений совершенствования системы 

антикризисного управления предприятиями сферы услуг в Республике 

Таджикистан; 

- разработка методических и практических рекомендаций по 

совершенствованию системы государственной поддержки предприятий сферы 

услуг в условиях кризиса. 

Объектом исследования являются государственные предприятия сферы 

услуг, имеющие низкую рентабельность и платежеспособность в условиях 

изменения элементов конъюнктуры рынка и  ухудшения среды его 

функционирования.  

Предметом исследования являются организационно-экономические 

отношения, возникающие при  формировании и развитии системы 

антикризисного управления предприятиями сферы услуг в условиях  рыночной 

экономики. 

Методология и методы исследования. Методологической основой работы 

являются методы и приемы научного познания. Исследование базируется на 

использовании комплекса общенаучных (исторических, анализа и синтеза, 
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индукции и дедукции, логического моделирования, ранжирования, системного) и 

специальных методов.  

Методика исследования основана на системном и комплексном подходе при 

изучении экономических показателей развития предприятий сферы услуг, а также 

в сочетании с более детальным изучением ее отдельных подсекторов. 

Информационной базой исследования послужили нормативно правовые 

акты Республики Таджикистан в сфере неплатежеспособности и 

несостоятельности предприятий, официальные данные статистических органов 

Республики Таджикистан, отчетные материалы министерств и ведомств, а также 

материалы ряда международных и республиканских конференций, семинаров, 

круглых столов по вопросам антикризисного управления предприятиями. 

Научная новизна полученных результатов. В диссертационном 

исследовании получены новые результаты по разработке концептуальных 

положений совершенствования системы антикризисного управления развитием 

предприятий сферы услуг, позволяющие своевременное выявление угрозы 

кризиса, определение его симптомов и проведение мероприятий по 

планированию, обнаружению, анализу, преодолению кризисных явлений, а также 

пути преодоления  кризисных явлений посредством модификации, 

реструктуризации и реорганизации предприятий сферы услуг. 

В том числе: 

- уточнены теоретико-методологические вопросы по исследованию понятия 

кризисной ситуации как негативного явления рыночной экономики, и 

особенности управления предприятий сферы услуг в условиях нестабильности и  

роста влияния негативных факторов экономической среды на предприятиях, 

предложено авторское определение понятие антикризисного управление 

предприятии сферы услуг как совокупность постоянных действий, направленные 

на мониторинг деятельности предприятий, оценку его циклического развития, 

своевременное выявления признаков нарушения в его деятельности и принятие 

специальных мер для его предотвращения;  
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- определены институциональные основы управления предприятиями сферы 

услуг в условиях нестабильности, и современные подходы по финансовому 

оздоровлению предприятий сферы услуг; 

- выявлены основные факторы, формирующие негативные явления в 

предприятиях сферы услуг (сокращение спроса на услуги государственных 

предприятий, изношенность основных фондов, высокий уровень себестоимости 

по сравнению с зарубежным аналогом, отсутствие эффективной системы 

антикризисного управления, высокие процентные ставки по кредитам, 

значительные административные издержки,. высокое налоговое бремя, нехватка 

инвестиционных ресурсов и др. ), и обоснована роль и значение эффективной 

системы управления в предотвращении кризисных ситуаций на предприятиях 

сферы услуг Республики Таджикистан; 

- на основе комплексного анализа финансового  состояния предприятий 

сферы услуг, выявлена цепочка долгов между предприятиями отрасли 

содействующие расширению сферы охвата кризисной ситуации и повышению 

низкой эффективности их деятельности, а также предложен механизм его 

решения с принятием соответствующих организационно-экономических 

мероприятий; 

- разработана методика оценки угрозы кризиса на предприятиях сферы услуг в 

условиях нестабильности на основе использования экономико-статистических 

методов априорного ранжирования и установлено, что уровень кризисных ситуаций 

в этих предприятиях в большей степени зависит от производственных, 

финансовых, и социальных рисков. Кроме того, обоснованы и определены 

основные направления снижения риска сталкивания в кризисных ситуациях в 

предприятиях сферы услуг и предложен механизм управления рисками на основе 

создания отдела антикризисного управления; 

- выявлены основные направления совершенствования системы 

антикризисного управления для трех групп предприятий сферы услуг 

(предприятия в которых состояние кризиса оценивается как умеренное, тяжелое и 

катастрофическое), предложен механизм системы экспресс диагностики угрозы 
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кризиса, а также  комплексные меры, направленные на финансовую стабилизацию 

и реструктуризацию и в крайней мере ликвидацию неэффективных предприятий 

без ущерба его торговых партнеров. 

- предложены научно-методологические рекомендации по 

совершенствованию механизма государственной поддержки предприятий сферы 

услуг в условиях нестабильности, направленные на улучшению нормативно-

правовых условий развития предпринимательства в сфере услуг; 

совершенствование кредитно-финансовых механизмов стимулирования развития 

несостоятельных предприятий, развитие международного сотрудничества в сфере 

малого и среднего предпринимательства; разработка механизма финансовой 

стабилизации градообразующих предприятий отрасли, пересмотреть налоговую 

политику правительства во время кризиса, предоставить налоговые каникулы 

важнейшим предприятиям отрасли с высоким уровнем вероятности банкротства, 

повышения эффективности контрольно-надзорной деятельности при снижении 

трудовых затрат на ее проведение для предпринимателей и т.д.   

Новизна и результаты диссертационного исследования соответствуют 

следующим пунктам Паспорта номенклатуры специальностей ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан по специальности 08.00.05 - Экономика и 

управление народным хозяйством (сфера услуг): 1.7.4 - Совершенствование 

организации, управления в сфере услуг в условиях рыночной экономики;  1.7.10 – 

Экономический потенциал отраслей сферы услуг и эффективность их 

использования; 1.7.12 - Механизм антикризисного управления в сфере услуг; 

1.7.17 - Формы  государственной поддержки отечественных производителей в 

сфере услуг. 

Практическое значение диссертационного исследования определяется 

возможностью использования полученных результатов государственными 

органами при разработке социально экономических программ развития сферы 

услуг Республики Таджикистан, разработкой стратегии развития предприятий в 

условиях нестабильности, оценки кризисной ситуации предприятия, 

своевременного выявления признаков финансовой несостоятельности и принятие 
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адекватных мер, а также возможностью их использования в качестве лекционного 

материала. Материалы, содержащиеся в диссертации, представляют интерес для 

специалистов сферы услуг.  

Апробация работы. Основные выводы и результаты диссертационного 

исследования прошли апробацию на международных научно-практических 

конференциях «Развитие малого и среднего предпринимательства в системе 

местного самоуправления: инструменты поддержки, содействия и взаимного 

сотрудничества» (Воронеж, 2013 г.), «Таджикистан после вступления в ВТО: 

ожидания и перспективы» (Душанбе, 2013г.), «Актуальные проблемы экономики 

и менеджмента в современном Таджикистане» (Душанбе, 2013г.), 

республиканских научно-практических конференциях: «Проблемы развития 

финансово-кредитных отношений в условиях глобализации» (Душанбе, 2013г.), 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в экономике РТ: тенденции и 

проблемы» (Душанбе 2014г.), «Женское предпринимательство в Таджикистане: 

состояние, тенденции и перспективы» (Душанбе 2014г.), «Проблемы развития 

инновационного предпринимательства и его роль в экономике Таджикистана» 

Душанбе – 2015, ежегодных внутривузовских конференциях Института 

предпринимательства и  сервиса с 2011  по 2017 гг. 

Теоретические и практические положения диссертации были использованы 

в учебном процессе при преподавании курсов Экономики предприятий сферы 

услуг, Антикризисного управления, и др. Материалы диссертации были 

использованы АООТ «ФОК» по разработке антикризисных планов и 

совершенствованию инструментов финансовой поддержки в условиях кризиса. 

По теме диссертации автором опубликовано 14 работ, общим объемом 4,2 

п.л. в том числе 4 в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАКом при 

Президенте Республики Таджикистан. 

Структура диссертации. Диссертация состоит из введения, трех глав, 

заключения и списка использованной литературы, включающего 163 

наименований, изложена на 182 страницах. Содержит 17 таблиц и 14 рисунка. 
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Глава 1.  Теоретико-методологические основы антикризисного 

управления предприятиями сферы услуг в условиях рыночной экономики 

1.1.  Теоретико-методические основы управления предприятий сферы 

услуг в условиях нестабильности  

В условиях рыночной экономики кризисное состояние отдельных 

предприятий - как макроэкономическая нестабильность является естественным 

явлением, что, прежде всего, связана с неспособностью предприятия выдержать 

конкуренцию.  

Практика показывает, что основными причинами рыночной 

несостоятельности являются грубейшие просчеты руководителей, низкий уровень 

управления (менеджмента), а также в ряде случаев стремление некоторых из них 

к личному обогащению за счет труда всего коллектива работников, эксплуатации 

чужого имущества, собственности. После смены планово-административной 

системы, главное - изменение сущности и стиля руководства 

предпринимательскими структурами является получения наибольшей прибыли, 

что актуализирует проблемы предотвращения кризисных ситуаций. 

Однако независимо от существования множества исследований в области 

теоретических основ кризисных ситуаций и причины неплатежеспособности 

предприятия вопросы управление предприятии в условиях нестабильности до сих 

пор являются незавершенными. При исследованиях теоретических основ 

нестабильности и несостоятельности  ситуаций, авторы уделяют внимание таким 

понятиям, как «кризис», «кризис предприятия», «кризисная ситуация», которые в 

основном отражают неплатежеспособность предприятия. 

Необходимо отметить, что в динамике кризис предприятия формируется 

множеством взаимосвязанных событий,  которые инициируются некоторыми 

ключевыми проблемами. Результатом кризиса может стать его фиксация на 

банкротство, выход  из кризиса, реорганизация деятельности предприятия. 

В большинстве случаев кризис на предприятии наступает, когда 

существующая предпринимательская структура не может адаптироваться к 

изменившимся условиям функционирования. В экономической теории кризис 
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рассматривается как обострение противоречий в организации, которое угрожает 

ее жизнестойкости в окружающей среде. Наряду с этим, под кризисом понимают 

этап в развитии социально-экономической системы, необходимый для устранения 

напряжений. В трудах современных ученых понятие «кризис» весьма 

разнообразен. Ее рассматривают как: 

Ю.М. Осипова отмечает, что кризис — еще не конец, даже не катастрофа… 

без кризиса нет развития, нет качественных превращений… Кризис — 

непременная предпосылка и условие качественного скачка
1
. По мнению К. 

Маркса источником кризисов в общественном развитии является экономика, 

основанная на частной собственности и влияющая таким образом на структуру и 

столкновение интересов. Однако как вытекает из идеологии современных 

экономистов общественно-экономическая формация, устранившая частную 

собственность, исключает и саму возможность кризиса. Поэтому параллельно с 

понятием кризиса часто употреблялись термины «проблемы развития», 

«трудности роста», «застой», которые по существу отражали те же процессы. 

В. Подольская определяет понятие кризиса на предприятии как  форму 

нарушения параметров жизнедеятельности предприятия, которая проявляет себя в 

течение определенного периода, характеризуется закономерностью и 

цикличностью возникновения на разных этапах жизненного цикла предприятия, 

обусловливается накоплением противоречий в пределах хозяйственной системы и 

хода ее взаимодействия с внешним окружением, имеет определенные последствия 

для возможностей его функционирования и развития.  

В то же время З. Шершнева отмечает, что кризис это общая универсальная 

фаза любого цикла, период нарушения равновесия.  

Согласно определению И. Василенко кризис является критическим 

обострением противоречий в экономической среде функционирования 

предприятий, который угрожает ее жизнеспособности. 

Кроме того, понятие «кризис» трактуется как позитивное, так и негативное 

явление. При негативном отношении к кризису внимание уделяется именно 

                                                           
1
 Осипов Ю.М. Опыт философии хозяйства. М., Изд-во МГУ, 1986. С. 92, 219 
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разрушительному его влиянию на предприятие, в таком случае, кризис - это 

угроза существованию предприятия. Позитивное отношение к кризису 

предусматривает отношение к нему как к форме поступательного движения, 

которое приводит к оптимизации системы или к ее уничтожению в случае 

неспособности развиваться и адаптироваться к изменяющимся условиям внешней 

среды. Отличие трактовки в этом подходе имеет такую тенденцию: подход 

ученых, которые придают кризису позитивной или негативной окраски является 

полностью оправданным для стран со стабильной экономикой, где кризисное 

предприятие относительно легко может возобновить равновесие за счет связей со 

стабильной внешней средой. 

В экономике понятие кризиса чаше всего начали использовать к  конце XIX 

века. В трудах классиков оно рассматривалось как не желаемая и драматическая 

фаза в развитие экономической системе, которым  характерно негативные 

явление, нарушением цикличного развития экономики,  периодические колебания 

экономической активности общества и, помехами. Однако в таком варианте 

толкование понятия кризиса не учитываются  многие аспекты функционирования 

и развития экономической системы. Исходя из этого, позже вместо классического 

понятия кризиса в экономической науке был введен термин "экономический 

кризис" как более многозначное понятие. Мечлап в своем определении 

экономического кризиса, делает акцент не желаемому состоянию экономических 

отношений, которого не переносят большинство слоев населения и 

производственный сектор экономики". Существенный вклад в развитии теории 

экономического кризиса внесли Сомбарт, Е.С.Варги и Джон М.Кейнс. По мнению 

Сомбарта, «экономический кризис как "экономическое негативное явление, при 

котором массово возникает опасность для экономической жизни, 

действительности»
2
. Советский академик Е.С. Варги определяет кризис как 

«временное насильственное разрешение накопившихся резких противоречий 

расширенного воспроизводства»
3
.  

                                                           
2
 Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т. 1, т. 2. –Киев: Ника-Центр,1999. 

3
 Варга Е.С. - Современный капитализм и экономические кризисы, М. 1962. –с.38 
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 По мнению Джона М. Кейнса «кризис это внезапная и резкая смена 

повышательной тенденции на понижательную, тогда как при обратном процессе 

такого резкого поворота зачастую не бывает»
4
.  

Иной подход к определению понятия «кризиса» использует Т. Барановский. 

Он охарактеризовал кризис «как определенное явление экономической 

конъюнктуры». Согласно его определению кризис имеет не скачкообразную, а 

волнообразную форму и охватывает совокупность двух волн: «повышательной» и 

«понижательной». Кризис может  выступать как в точке перелома в форме 

повышательной и понижательной волны, так и в окончании фазы подъема и в 

начале фазы сокращения и является исходной фазой экономического цикла.  

В экономической литературе толкование понятия «кризис предприятия" 

охватывает различные феномены в жизни предприятия - от просто помех в 

функционировании предприятия через различные конфликты - до уничтожения 

предприятия, которые как минимум для данного предприятия можно 

характеризовать как катастрофические. Кризис предприятия рассматривается как 

незапланированный и не желаемый, ограниченный по времени процесс, который 

в состоянии существенно помешать или даже сделать невозможным 

функционирование предприятия. По мнению профессора Э.М. Короткова «кризис 

- крайнее обострение противоречий развития; нарастающая опасность 

банкротства, ликвидации; рассогласование в деятельности экономической, 

финансовой и др. систем; переломный момент в процессах изменений»
5
.  

Или, «кризис означает перелом, любое качественное изменение процесса, 

переход от существующего положения к другому, существенно отличающемуся 

по основным параметрам». 

Наиболее тяжелой формой кризиса является банкротство. Однако 

банкротство происходит после прохождения всех стадий кризиса до уровня  

стадии хронической неплатежеспособности предприятия. 

                                                           
4
 Кейнс Дж. М. Общая теория занятости, процента и денег: Пер. с англ. – М., 1978.-с.120 

5
  Короткова Э.М. Антикризисное управление. – М.: ИНФРА-М, 2005. С. 584. 
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Банкротство является неотъемлемым элементом рыночной экономики, 

служащий механизмом ее оздоровления и обеспечивающий функции 

воспроизводства и сохранения ее системных свойств. Для предприятий, в 

отношениях которого возбуждено дело о банкротстве, наступает 

непредсказуемый, нелинейный, трудно поддающийся управлению процесс 

трансформации всех внутренних систем в условиях усиления ограниченности 

финансовых и временных ресурсов и давления внешних контрагентов. 

Объективно, банкротство – логическое завершение или финал кризисного 

развития предприятия. 

Наряду с этим, предполагать, что банкротство неминуемо приведет 

предприятие к ликвидации неуместно. И в банкротстве имеет место процесс 

развития. Известны многие примеры, когда спады производства и снижение 

основных показателей деятельности оказывались полезными для конкретных 

предприятий, поскольку активизировали необходимость реструктуризации 

собственности или переориентирования бизнеса на другие цели, которые 

приводят его к рыночному успеху. Поэтому банкротство также можно 

рассматривать как особенный этап развития предприятия, важнейшим сценарием 

которого является преодоление кризиса и продолжение работы на рынке в новом 

качестве. 

В современном менеджменте устранение с рынка обанкротившегося 

предприятия является пессимистическим явлением, что нехарактерно для 

эффективного функционирования рыночного механизма. Вопросы 

предотвращения банкротства и обеспечение продолжительности работы 

деятельности предприятия становится   наиболее важным. 

Решить эти задачи возможно с применением антикризисных мер. Часто под 

антикризисным управлением понимается либо управление деятельности 

предприятия в условиях кризиса, либо принятие управленческих мер 

направленное на выход предприятия из кризисного состояния. 

Кризисная ситуация – это отклонение от привычного режима 

функционирования предприятий  или отдельного ее элемента, «вызывающее 
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стрессовые реакции персонала и характеризующееся необходимостью принятия 

нестандартных решений, мобилизации профессионально-личностного потенциала 

и наличием как отрицательных, так и положительных последствий»
6
. 

«Кризисное состояние организации – явление, характеризующееся 

признаками необратимости отдельных процессов, вызванных кризисной 

ситуацией, требующих более масштабного вмешательства с целью 

предупреждения их перерождения в кризис»
7
. 

На всех стадиях своего развития предприятия сталкивается с кризисными 

ситуациями. Менеджерам предприятия необходимо своевременно в кратчайшем 

периоде времени обнаружить симптомы наступления кризиса внутренние и 

внешние факторы его формирования, чтобы предвидеть его наступление и 

урегулировать данное состояние с минимальными издержками. Здесь важно 

различать факторы, симптомы и причины кризиса. Эти понятия можно 

определить следующим образом: «факторы - настораживающие события; 

симптомы - проявление кризисных явлений; причины - источники возникновения 

кризиса».
8
 

Основными показателями, позволяющими оценивать состояние 

предприятия и вероятность наступления кризиса, являются изменение в конечных 

финансовых результатах деятельности предприятия. К этим показателям, прежде 

всего, относятся валовая прибыль предприятия и уровень рентабельности. 

Отрицательный финансовый результат является первым признаком наступления 

кризиса. Убыточная деятельность, снижение уровня рентабельности, сокращение 

объема прибыли говорит о том, что циклическое развитие предприятия нарушено. 

                                                           
6
 Каримова Т.Х. Пути  улучшения финансового состояния промышленных предприятий  

Республики Таджикистан в условиях антикризисного менеджмента // Вестник Таджикского 

национального университета (научный журнал). – Душанбе, 2014. - №2/10 (152) С.262-266 
7
 Каримова Т.Х. Кризисные ситуации в предприятиях: женский и мужской стиль управления// 

Женское предпринимательство в Таджикистане: состояние, тенденции и перспективы 

(материалы республиканской  научно-практической конференции)-Душанбе: 2014. С.128-133 
8
 Лазаренко Л.Е., Пимочкин М.Н. Кризис предприятия и мероприятия по выходу из него// 

Вестник ОрелГИЭТ, г. Орел- 2013, с.136 
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Кризисные ситуации в предприятии имеют следующие виды: 

организационные, производственные, финансовые, управляемые, стратегические 

и тактические
9
.  

Управляемые кризисные ситуации возникают в то время когда менеджеры 

не умеют адаптироваться к новым условиям функционирования рынка, 

принимаемые ими решениями оказываются неэффективными, или допускают  

ошибки при анализе рынка и выбора эффективных средств распределения товаров 

или продвижение услуг. Кроме того отсутствие достоверных прогнозов о 

стратегическом развитии предприятия, не адаптированная система управления и 

пр.  

Причинами наступления организационного кризиса является неподходящая  

организационная  структура управления предприятия, неразвитость ИКТ, 

несовершенство бизнес-процессов, просчеты в кадровой политике и т. п. 

В производственном процессе кризисы могут наступать из-за неполадок в 

работе оборудования, сбои в производстве, отсутствия или некачественный 

детальный аудит состояния рынка, неэффективная система маркетинга, 

нецелесообразное использование факторов производства и т.д.  

Финансовые кризисы могут наступать в результате ужесточения условий 

кредитования, повышения ставки процента и налогообложения, ухудшения 

качества финансового менеджмента на предприятии и т. п.  

Ухудшение условий ведения бизнеса, некачественная реализация 

стратегических целей и отсутствие эффективных связей между  предприятиями и 

внешними поставщиками, неразвитость государственного частного партнерства, 

неэффективное информационное обеспечение могут создавать кризисные 

ситуации в сфере стратегической деятельности предприятия. 

Таким образом,  обобщая существующие определения понятия кризиса 

можно представить авторское определение кризиса предприятия сферы услуг. 

                                                           
9
 Чудаев Н.И. Методологические аспекты исследования кризисности в развитии экономических 

систем//Вестник ОГУ №5 (111)май`г.Самара-2010 С.81-84 
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Кризис предприятия это неблагоприятная, не желаемая и нестабильная 

ситуация в деятельности предприятии сферы услуг, последствия которого могут 

значительно ухудшить состояние платежеспособности предприятия и помешать 

его устойчивому развитию. 

Кризис предприятия это критическое время в деятельности предприятия 

сферы услуг, в котором нарушается нормальное функционирование предприятия, 

отклоняются  фактически достигнутые показатели предприятия от 

запланированных изменений, исправление которых требует более масштабного 

вмешательства руководящих звеньев предприятия. 

Таким образом, кризис предприятия сферы услуг является 

незапланированным и не желаемым процессом, который помешает 

функционированию  хозяйствующего субъекта и поставить под угрозой 

реализации его концептуальных целей. Насколько серьезнее эту угрозы столько 

сильно степень кризиса. Кризис как переломный момент ведет к потере 

платежеспособности предприятия и возможности его банкротства. Во время 

кризиса достаточность времени играет важную ценность в своевременное 

принятия решений по его преодолению. 

В экономической науки чаше всего используется макроэкономическая 

концепция возникновения кризисов. Согласно данной концепции кризисное 

состояние в предприятия воспринимается как результат влияние 

макроэкономической ситуации в стране, влияние внутренних факторов на 

развитие кризисной ситуации игнорируется. 

Для всестороннего рассмотрения понятия нестабильности в деятельности 

предприятия важную роль играет исследование основной причины или симптомы 

неплатежеспособности предприятий. Исследование симптомов кризисного 

развития позволяет своевременно запускать в действие программу 

антикризисного управления. Симптомы проявляются в показателях и, что очень 

важно, в тенденциях их изменения, отражающих функционирование и развитие 

организации. Однако исследования показывают, что «симптомы не всегда 

отражают причины кризиса. Причины нередко кроются глубже внешнего 
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проявления кризисных признаков. Симптом — это первоначальное, внешнее 

проявление кризисных явлений, которые не всегда характеризуют истинные 

причины кризиса, но по которым эти причины можно установить. Оценивать 

кризисы следует не только по его симптомам, но и по причинам и реальным 

факторам»
10

.  

Таким образом, «успехи и неудачи деятельности предприятия следует 

рассматривать как взаимодействие целого комплекса факторов, одни из которых 

являются внешними по отношению к ней, другие - внутренними. Критерий, 

который может быть положен в основу деления причин кризиса предприятия на 

внутренние и внешние, - способность предприятия качественно изменить 

ситуацию за долговременный период»
11

. 

Для более глубокого осмысления сути рассмотренного явления - кризисной 

ситуации - представляется необходимым обнаружить источники и причины ее 

появления, а также факторы (хотя бы основные), которые в наибольшей степени 

влияют на организацию и ее систему управления. 

«Причина» объясняется как «явление», которое вызывает (предопределяет) 

другое явление. При таком подходе можно конкретизировать причины 

возникновения ситуаций. В обобщенном виде источниками кризисных 

(проблемных) ситуаций могут быть: природные явления, экологические 

проблемы, производственно-технические процессы, государственная и 

международная политика, финансово-экономическая деятельность, социально-

психологические отношения. 

Исходя из этого, причины нестабильности деятельности хозяйствующих 

субъектов подразделяются на внешние и внутренние причины. Внешним 

причинам характерна цикличность развития. А внутренние причины в свою 

очередь классифицируют по-разному. 

                                                           
10

 Балдин, К.В. Антикризисное управление макро- и микроуровень [Текст]: учебное пособие / 

Балдин К.В., Быстров О.Ф. [и др.] – М.: Издательско-торговая корпорация «Дашков и Ко», 

2005. – С. 316.  
11

 Лазаренко Л.Е., Пимочкин М.Н. Кризис предприятия и мероприятия по выходу из него// 

Вестник ОрелГИЭТ, г. Орел, 2008, №1, -С. 65 
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 Основными источниками несостоятельности предприятий как негативное 

финансовое явление, которые связаны с банкротством, являются: серьезное 

нарушение финансовой устойчивости предприятия, препятствующее 

нормальному осуществлению его хозяйственной деятельности; – существенная 

несбалансированность в рамках относительно продолжительного периода 

времени объемов денежных потоков и продолжительная неплатежеспособность 

предприятия, вызванная низкой ликвидностью активов» 
12

. 

Главным индикатором эффективности современных предпринимательских 

структур являются финансовые показатели. Однако, если с одной стороны 

ухудшение финансового положения связано с качеством  финансового 

менеджмента, то с другой стороны  особенности производства и сбыта 

выпускаемой продукции могут определять положение предприятия на рынке.  

Исследование показывает, что основные причинами, создавшие кризисные 

ситуации, являются внешние, среди которых есть факторы, изменить которых 

отдельное предприятие не может. К таким факторам, прежде всего, относятся  

нестабильность в политической среде, отсутствие долгосрочных стратегических 

программ развития отрасли в правительственном уровне. Условия, в котором 

формируются внешние причины, мешают работе частных предприятий.  

Политическую и экономическую нестабильность, урегулирование 

финансового механизма и инфляционные процессы, следует отнести к наиболее 

значительным факторам, которые ухудшают состояние кризисных предприятий. 

Принято считать, что большинство внешних факторов чаще всего носят 

объективный характер, который не зависит от исследуемой организации, а 

внутренние факторы, как правило, поддаются компетентному управлению. 

Однако это утверждение является ошибочным. Негативное влияние некоторых 

внешних факторов можно если не вполне устранить, то, по крайней мере, 

уменьшить. Часть внутренних переменных, в свою очередь, могут не вполне 

контролироваться руководством. Часто внутренний фактор есть что-то «данное», 

что руководство должно перебороть в своей работе. В таком случае необходимо 

                                                           
12

 Бланк И. А. Основы финансового менеджмента. Т. 1, т. 2. –Киев: Ника-Центр,1999.-С. 86 
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принять ряд мероприятий, которые снижают его негативное влияние. 

Следовательно, факторы нуждаются во внутренней классификации по степени 

влияния на них, имеется степень уменьшения их влияния, избегания. Глубина и 

степень влияния факторов на образование тех или других ситуаций разные, 

природа возникновения носит также разносторонний характер. Много негативных 

явлений можно предусматривать и на этой основе устранять их, а те, которые не 

подлежат устранению, могут быть уменьшены, если организация будет готова к 

их появлению. 

В зависимости от уровней влияния внешних причин, они  разделяются на 

национальные, международные и  рыночные. 

Национальные факторы, оказывающие влияние на финансовую 

состоятельность предприятия относятся к причинам политического, 

экономического, культурно-демографического и научно-технического 

характера
13

. 

К международным факторам относятся причины общеэкономического 

характера, такие как стабильность в  международной торговле, заключенные 

межправительственные договора и соглашении, масштаб международной 

конкуренции, форс-мажорные обстоятельства, экспансия экспортеров и др. 

Цикличное развитие экономики ведущих стран, состояние мировой финансовой 

системы, политики крупных  международных банков, также определяет 

международные причины, определяющие финансовую состоятельность 

предприятия. 

К рыночным факторам, связанные с негативными для данного предприятия 

тенденциями развития отдельных рынков, с которыми взаимодействует 

предприятие в процессе своей деятельности, относятся низкий уровень 

конкурентоспособности производимых продукций, высокая зависимость от 

определенной группы  поставщиков и покупателей, факторы, определяющие 

                                                           
13

 Лазаренко, Л.Е. Причины возникновения кризисного состояния предприятий/Социально-
экономические приоритеты региональной политики развития торговли и общественного 
питания. Материалы международной научно-практической конференции 26-28 апреля 2006 г. 
Книга 2. – Орел: Изд. ОрелГИЭТ, 2006. –С. 27  
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конъюнктуру потребительского рынка, факторы спроса, предложения, 

конкуренции и т.д.  

Технологические разрывы  считаются другими важнейшими внешними 

факторами состоятельности. Они подразумевают «крупные научно-технические 

сдвиги, которые влияют на состояние предприятия лидеры в отрасли и сделает их 

становятся отстающими»
14

.  

В отличие от внешних факторов внутренние причины кризиса часто 

является управляемыми, и они исходят из деятельности каждого конкретного 

предприятия. При распознавании негативного влияния внутренних причин их 

можно устранить в сравнительно короткий период времени. Длительность этого 

промежутка времени зависит от совершенства системы менеджмента предприятия 

в налоговой, кредитной, финансовой,  страховой сфере.  

В дополнение к совершенствованию системы менеджмента необходимо 

совершенствовать маркетинговую политику предприятия, кадровая политика с 

использованием системы поощрительных выплат, или других форм 

стимулирования труда. Внутренними факторами, вызывающие  банкротство 

предприятия, являются нехватка собственных оборотных средств, неподходящий 

механизм ценообразования, неразвитость  договорной дисциплины, бездействие 

юридических служб предприятия, рост дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятия, неэффективность долгосрочных финансовых 

вложений, значительный удельный вес незавершенных капитальных вложений в 

структуре активов
15

.  

Причинами кризиса в большинстве случаев являются недостатки в системе 

внутреннего управления фирмой. В современном этапе развития менеджмента 

доказано, что усовершенствованная система управления фирмы позволяет не 

только решить внутренние проблемы предприятия, но и своевременно 

адаптироваться на изменение факторов внешней среды ее функционирования. 

                                                           
14

 Лазаренко Л.Е., Пимочкин М.Н. Кризис предприятия и мероприятия по выходу из него// 

ВЕСТНИК ОрелГИЭТ, г. Орел, 2008, №, -С. 8 
15

 Чонаева, Г.В. Основные факторы и признаки кризисных явлений в экономике предприятия  // 
Экономический анализ. – 2003. Научная библиотека Бурятской ГСХА им. В. Р. Филиппова - 
№7.-С.49-58.  
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Исходя из этого, фирмы, которые используют современные методы управления  

всегда в состояние успешно противостоять на внешние причины кризиса и 

преодоление кризисов для них является  управляемым процессом.  

Развитая система управления фирмы позволяет выявить сильные и слабые 

позиции предприятия на рынке, выяснить в каких направлениях нужно провести 

изменения, чтобы улучшить его финансовое состояние и уменьшить риск 

банкротства. Все это позволяет предприятию обеспечить устойчивость своего 

функционирования и быстрое реагирование на изменение рынка.  

Следовательно, важную роль в управлении причинами кризиса предприятия 

играет способность менеджеров предприятия осознавать вовремя нежелательные 

критические ситуации в предприятии и принять меры по его урегулированию. 

Выявление причин кризиса зависит от управленческих навыков менеджеров, их 

умения дать точную количественную и качественную оценку объема возможного 

ущерба и разработать тактические сценария деятельности предприятия в условиях 

кризиса и пути выхода из них. 

Немаловажное значение при анализе факторов кризиса в предприятиях 

имеет не только основные  причины кризиса, его «входные» параметры, но и 

последствия кризиса для дальнейшего функционирования предприятия. Для 

устранения кризисных явлений  менеджерам предприятия необходимо решить две 

основные задачи. Первое снижение негативных последствий кризиса для 

хозяйствующего субъекта. Второе принятие мер по быстрому  устранению 

последствий кризиса предприятия. В условиях быстрого изменения основных 

элементов конъюнктуры рынка, с учетом происходящих тенденций на мировой 

экономике составление оперативных прогнозов и  быстрое реагирование на 

происходящие изменения, приобретает особую актуальность. Здесь особую 

важность приобретает соблюдение основных принципов эффективного 

реагирования на кризисные ситуации в предприятии. Наиболее важными 

принципами в этом процессе считается принцип оперативности реагирования. 

Соблюдение данного принципа позволяет уменьшить вектор расширения кризиса 

и предостерегать новые сопутствующие ему явления. Таким образом, чем раньше 
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будут приняты антикризисные меры, тем быстрее появляется возможность  

восстановления работоспособности предприятия. 

Таким образом, из вышеизложенного следует, что в экономических 

литературах сегодня не существует единого подхода к определению понятия 

«кризис».  Глубокое осмысление понятия «кризис» и источников его 

возникновения позволит более рационально выбирать методы и средства 

антикризисного управления, а также формировать адекватное отношение к 

данному явлению. 

Таким образом, подводя итог исследования теоретических основ 

нестабильных ситуаций и причины неплатежеспособности предприятия можно 

сделать следующие выводы: 

1. в современной экономике кризисное явление характерно для любых 

хозяйственных субъектов не зависимо от его положения на рынке, репутация и 

объема финансовых резервов.  

2. причины кризисов охватывает широкий диапазон явлений, имеет 

многофакторный характер и в каждой стадии экономического цикла характер их  

проявления отличаются. 

3.  наряду с отрицательными  последствиями, кризисные явления в 

экономике выполняют и полезную функцию. 

4. между кризисными фазами в различных видах циклов и секторах 

экономики  имеется взаимодействие по принципу «матрешки».  

5. независимо от объема причин кризиса можно предвидеть  

наступления кризиса как неожиданного явления в экономике.  

Для уменьшения влияния кризисных ситуаций на предприятиях важную 

роль играет качество антикризисных программ предприятия. Высокая 

компетентность антикризисного менеджмента позволяет, с одной стороны, 

определить конкретные объекты управленческих действий, с другой, 

своевременно предоставлять эффективное действие на локализацию кризисных 

процессов.  
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Исследование вышеприведенных факторов и параметров кризиса позволит 

углубить понимание кризиса как процесса, его закономерностей и тенденций 

развертывания и даст возможность более детально анализировать кризисные 

ситуации, которые возникают в деятельности разных субъектов хозяйствования, а 

соответственно и мероприятий антикризисного управления. В условиях четко 

построенной структуры управления и развитой, гибкой системы антикризисного 

управления кризис должен выступать как проверка на жизнеспособность и 

открытая возможность для развития предприятия. 

Постоянное  расширение  и улучшение методологии прогностического 

аппарата позволяет своевременное устранение разрушительного и обвального 

характера кризисов в обществе.  

1.2. Роль антикризисного управления в стабилизации деятельности 

предприятий сферы услуг 

Термин антикризисное управление недавно вошел в лексику экономистов и 

менеджеров, чья деятельность, так или иначе, затрагивает процедуры 

банкротства. Однако в современной литературе недостаточно отражены роль 

антикризисного управления в стабилизации деятельности предприятий сферы 

услуг  и ее различия между обычным кризисным управлением. Необходимость 

антикризисного управления определяется целями развития социально-

экономических систем и существованием опасности возникновения кризиса. 

Однако неоднозначность и многообразие содержания кризиса дают в науке 

разные основания для классификации экономических кризисов и циклов. 

Под антикризисным управлением понимается система управления, 

направленная на адаптацию объекта управления к любым вызовам времени, 

элементами которых выступают стратегический и оперативный менеджмент
16

.  

Эти «вызовы» для объекта антикризисного управления могут быть связаны 

с изменениями, как его собственных элементов (внутренней среды), так и 

системы, элементом которой является сам объект управления (внешней среды). 
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Ушанов П.В. Антикризисное управление: социально-психологические аспекты // Деньги и 
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«Антикризисное управление - это управление, способное прогнозировать и 

смягчать кризисы, а также обеспечить функционирование предприятия в режиме 

выживания в период кризиса и вывести его из кризисного состояния с 

минимальными потерями»
17

. 

Независимо от столь важности значения антикризисного управления в 

современной экономике, в отечественной науке термин «антикризисное 

управление», не устоялся. Исходя из этого, требуется проведение исследования в 

области терминологического уточнения понятия антикризисного управления как 

важная мера в сохранение развития предприятия или предотвращение 

банкротства  в условиях нестабильности. 

Надо отметить, что понятие «антикризисное управление предприятием» 

возникло недавно. Многие полагают, что основной причиной его происхождения 

является реформирование экономики и появление достаточно большого 

количества коммерческих и других предприятий, находящихся на стадии 

банкротства. Кризис предприятий - это нормальный процесс, но избежать его 

удается не всем компаниям. На рынке, как и в жизни, всегда выигрывают 

сильнейшие. Например, в Японии каждый месяц около 3 тыс. коммерческих 

предприятий (как малых, так и средних) прекращают свою деятельность.  

Продолжающие экономические кризисы, в первые годы приобретения 

независимости в Республике Таджикистан сделали актуальным внедрение 

антикризисных систем управления в рамках отдельных хозяйствующих 

субъектов. Однако в теоретическом смысле понятие антикризисное управление до 

сих пор не нашел широкого применения. Кроме того в отдельных случаях 

наблюдается смешивание понятие «антикризисное управление», с другими 

близкими терминологиями такие как «управление кризиса», «банкротство», 

«реструктуризация», «финансовое оздоровление» и т.п.
18

. 
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Как было отмечено выше кризис является неотъемлемой характеристикой 

рыночной экономики. Исходя из этого, любым предприятиям необходимо иметь 

постоянную систему действующих антикризисных управлений. Однако 

современное толкование понятия антикризисного управления широко отличается 

от традиционных методов антикризисного управления. В связи с этим по 

настоящее время в научных литературах трудно найти общепринятое определение 

понятия антикризисного управления, которое в состоянии раскрыть полнота его  

содержания. В зарубежных литературах понятие антикризисное управление  или 

антикризисный менеджмент часто рассматривается как «деятельность, 

необходимая для преодоления состояния, угрожающего существованию 

предприятия, при котором основным вопросом становится выживание»
19

. Данное 

определение подразумевает «повышение интенсивности применения средств и 

методов на предприятии, необходимых для преодоления угрожающего 

существования предприятия ситуации»
20

. Однако в нем не уделено должное 

внимание на краткосрочные проблемы, которые в отдельных случаях могут 

превратиться на причины кризиса. Кроме того принятие быстрых и  жестких 

решений не всегда отвечает долгосрочной стратегии развития предприятия.  

В других определениях антикризисный менеджмент рассматривается как 

«процесс создания инструментов, которые позволяют сообщить о 

приближающемся переломном пункте и разработать новый курс развития»
21

. В 

данном понятии речь совсем не идет о банкротстве, которые иногда являются 

результатами антикризисных мер из без исходных ситуаций. 
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Часто под антикризисным управлением понимают управление предприятия 

в условиях кризиса, или принятие мер для вывода предприятия или организации 

из критического состояния.  

Однако в данном определении не рассмотрены предотвращающие, и 

опережающие принципы антикризисного управления. Так как  мероприятия по 

антикризисному управлению начинается с принятия необходимых мер по 

недопущению кризиса или несостоятельности. Исходя из этого, антикризисное 

управление охватывает значительно более широкие сферы деятельности 

предприятия. Кроме того в процессе антикризисного управления, не должен 

возникать своеобразный «эффект пустыни», деформирующий поведение 

менеджеров, вызывающий неадекватные  действия, которые могут усугублять 

сложное положение фирмы.  

По мнению Pauchant and Mitroff антикризисное управление охватывает три 

этапа. Первый этап заключается в подготовке к кризисным ситуациям, принятии 

превентивных мер и осведомлении о ранних сигналах кризиса, за которыми 

необходимо следить. Кризисы здесь могут проявляться в форме экономического, 

информационного, человеческого, репутационного  кризисов, а также проблемы, 

в результате необдуманного поведения руководителей или стихийных бедствий. 

В этом периоде предприятию необходимо быстро реагировать на происходящее и 

разрабатывать системы предупреждения ранних сигналов кризиса. Здесь 

оцениваются профессиональные способности менеджеров предприятия, их 

поведение в стрессовом состоянии, и организационные навыки мобилизации 

необходимых ресурсов. Начальная фаза в управлении кризисом здесь охватывает 

процесс прогнозирования и восприятия. 

Второй этап соответствует набору действий, принятых организацией для 

восстановления работоспособности предприятия. На этом этапе один из 

важнейших аспектов управления кризисом является минимизация ущерба кризиса 

и принятие меры, гарантирующее ограничение распространения на другие сферы 

деятельности предприятия. Этот аспект приобретает особую стратегическую 
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важность для улучшения системы взаимосвязи на уровне предприятия его 

подразделения и отдельных работников.  

Качество принимаемых решений в этом этапе зависит от достоверности 

получаемых информации о причинах кризиса.  

Наконец, на третьем этапе предприятия пережившая кризисное состояние  

должна извлечь из нее уроки и признать слабые стороны своей деятельности, 

которые привели к кризисному состоянию или препятствовали его эффективному 

развитию. Хотя предприятия часто стараются скрыть свои ошибки и не сделать их 

доступным для работников, менеджеров, которым придется снова принимать 

управленческие решения, данная информация является очень ценным. Этот 

период является периодом получения уроков  от кризиса и совершенствование 

антикризисной системы управления.  

Резюмируя все вышесказанное, можно определить понятие антикризисное 

управление как «система управления предприятием, которая имеет комплексный 

характер и направлена на предотвращение и устранение неблагоприятных для 

бизнеса явлений, посредством использования всего потенциала современного 

менеджмента, разработки и реализации на предприятии антикризисной 

стабилизационной программы, позволяющей устранить временные затруднения, 

сохранить рыночные позиции при любых обстоятельствах, опираясь при этом, в 

основном, на собственные ресурсы». 

Спорные моменты относительно имеющихся определений антикризисного 

управления говорит о том, что  до настоящего времени отсутствует однозначное 

толкование термина «антикризисное управление». Наиболее часто под этим 

понятием понимается чисто финансовый процесс, связанный с ликвидацией 

кредиторской задолженности предприятия-банкрота. По мнению А. Н. Ряховской, 

которого придерживается автор, более правы те специалисты, которые 

определяют понятие антикризисного управления «как комплексный, 

многоплановый процесс, включающий специальные финансовые процедуры, 
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особый маркетинговый план, чрезвычайные меры по мобилизации персонала»
 22

 и 

другие меры, которые дают возможность предприятию не только вернуть долги, 

но и обеспечить его эффективное функционирование в дальнейшем. По мнению 

А. Н. Ряховской антикризисное управление включает следующие мероприятия: 

«выявление  причин кризисных ситуаций в рамках экономического субъекта; 

всесторонний анализ основных финансово-экономических показателей 

предприятия и поиск тупей финансового оздоровления предприятия; 

планирование мероприятии по финансовому оздоровлению предприятия; 

выработка процедур антикризисного управления и контроль над их 

проведением»
23

.  

В экономических литературах антикризисное управление рассматривается в 

широком и узком смысле. В широком смысле антикризисное управление можно 

представить как управление социально-экономической системой на известном 

уровне экономики, с целью противодействия кризису
24

. 

В узком смысле под  антикризисным управлением понимается  «система 

организационно-управленческих мер для отдельного неплатежеспособного 

предприятия находящегося в пределах кризиса, либо находящегося в состоянии 

кризиса, и для которого судом назначено одна из процедур банкротства». При 

таком понимании решающее значение имеют проверки финансовой 

состоятельности предприятия, дееспособности и таких проверок фиктивности 

деятельности.  

Обеспечение стабильного положения предприятия на рынке и  

недопущение банкротства является важной задачей антикризисного управления. 

Антикризисное управление позволяет преодоление финансовых, экономических и 

иных трудностей, с использованием методов современного менеджмента, 
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разработки антикризисных программ, которая предвидят угрозы кризиса и 

предотвратят его на первые моменты наступления. 

Основное отличие антикризисного управления от обычных методов 

управления заключается в следующем: 

 главной целью современного антикризисного управления является 

обеспечение устойчивого функционирования предприятия, сохранение его 

прежнего положения на рынке и  гарантирование устойчивости финансовых 

индикаторов предприятия независимо от происходящих изменений в факторе 

внешней среды его функционирования;  

 в рамках антикризисного управления применяются проверенные 

управленческие методы, которые наиболее эффективны для решения проблем 

финансовых и других затруднений в деятельности  предприятия; 

 современная система антикризисного управления требует  постоянного 

слеживания на вопросы внедрения результатов научного исследования и 

разработки во всех сферах функционирования предприятия; 

 современные антикризисные меры в состоянии даже в сложных 

ситуациях, когда предприятия находятся на грани банкротства ввести в действие 

механизмы, позволяющие преодолеть банкротство с наименьшими потерями. 

Особая попытка в  трактовке понятия антикризисное управление сделал 

Г.П. Иванов. Он рассматривает антикризисное управление как «совокупность 

форм и методов реализации антикризисных процедур применительно к 

конкретному предприятию-должнику». К процедуре антикризисного управления 

Г.П. Иванов включает процедуры санации - реорганизации деятельности 

предприятия, принудительная ликвидация по решению арбитражного суда и 

добровольную ликвидацию несостоятельного предприятия.  

Вопрос антикризисного управления предприятием не является новым. 

Значительный вклад в исследование этой проблемы сделали такие отечественные 

научные работники, как И. Бланк, И. Василенко, Л. Лигоненко, О. Терещенко, А. 

Чернявский и другие. Однако анализ научных трудов свидетельствует о 

недостаточном уровне рассмотрения проблем антикризисного управления, в 
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большинстве случаев они посвящены освещению вопросов оживления 

предприятий после или на грани банкротства, в то время как большое значение в 

современных условиях имеет своевременная и правильная оценка факторов, 

которые предопределяют возникновение кризиса и дают возможность 

предприятиям избежать кризисной ситуации. Проблема управления кризисными 

явлениями заключается в трудности определения самого понятия «кризис» ввиду 

его многогранности и системной сложности.  

Методология антикризисного регулирования в экономике государства 

различно на циклических стадиях подъема и спада. 

Антикризисное управление выделяет четыре главных этапа: 

1. Предупреждение кризиса (профилактические меры); 

2. Диагностика кризиса (прогнозирующие и оценочные меры); 

3. Нейтрализация (пересекающие меры); 

4. Преодоление кризиса (реагирующие меры) 

Таким образом, можно различать два типа антикризисного управления: 

-  Антикризисное управление нормально функционирующим предприятием. 

Такое управление включает в себя профилактику кризиса, недопущение его 

наступления, максимальное сглаживание циклических колебаний, то есть 

постоянное отслеживание состояния факторов кризиса, реализация превентивных 

мер по наступлению кризисной ситуации. 

- Антикризисное управление предприятием, находящимся в кризисе. 

Данный тип управления включает в себя вывод предприятия из кризиса, 

разработку и реализацию антикризисной стратегии, вывод предприятия на 

нормальный уровень функционирования. 

Ключевой основой организации антикризисного управления предприятием 

является ряд разработанных на практике принципов управления кризисами, 

который приведен на рисунке 1. 

 

 

 



32 

 

 

Рисунок 1. Принципы управления кризисами 

Источник: Разработано автором 
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предприятия, восстановление финансовой устойчивости и обеспечение 

финансового равновесия в длительном периоде» 
25

. 

Когда менеджеры разрабатывают комплексные мероприятия по выходу 

предприятия из кризиса, они должны сосредоточиться на том, что эффект 

реализации выполняемых мер сильно зависит от сроков их реализации. Когда 

резервные фонды предприятия истощаются, восстановление платежеспособности 

предприятия становится сложным. Именно в этом аспекте проявляется отличие 

антикризисного управления от традиционных методов управления. В 

традиционном методе управления предприятия акцент делается в основном  

достижению стратегических целей предприятия в долгосрочном периоде с учетом 

максимизации прибыли. Однако в современном понимании антикризисного 

управления, когда предприятия находятся в критическом состоянии, реализация  

долгосрочных целей предприятия теряет свою актуальность и основное усилие 

предприятия будет сосредоточено на максимизации потоков денежных средств в 

краткосрочном периоде.
26

 

Исходя из этого, антикризисное управление охватывает комплекс 

мероприятий от первых этапов диагностики факторов  наступления кризиса  до 

периода принятия мер по его преодолению. Антикризисное управление 

базируется на некоторых принципах, которые и отличают его от традиционного. 

Относительно сферы услуг это совокупность взаимосвязанных рычагов и 

средств воздействия на факторы кризиса для обеспечения качественного 

изменения предмета деятельности предприятий сферы услуг
27

. 

Большую роль в антикризисном управлении играет эффективное 

управление персоналом. Для появления небольшого числа  разделяемых всеми 

                                                           
25

 Джумъаев Б.М., Каримова Т.Х. Направления государственной поддержки предприятий сферы 

бизнес услуг в условиях нестабильности  // Материалы республиканской научно-практической 

конференции на тему «Проблемы повышения доходов населения в РТ». Институт 

Предпринимательства и сервиса (25 ноября 2016 г.). Душанбе: «Сохибкор». - С.254-260 
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 Харитонов А.В., Павлов И.В. Антикризисное управление: современные подходы к 
пониманию содержания Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского Серия 
Экономика и финансы. Нижний Новгород - Издательство ННГУ– 2005 С.51-54 
27

 Дягель Оксана Юрьевна. Формирование механизма антикризисного управления развитием 
предприятий сферы услуг: теоретико-методологический аспект// Теория и практика 
общественного развития  №11/  2012, - С. 276-281 
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целей необходимо использовать практику коллективной выработки целей, 

обсуждать с членами своей команды возможные варианты развития предприятия 

в условиях кризиса и согласовывать сроки выполнения. Руководителю полезно 

также поинтересоваться, насколько реальными кажутся подчиненным 

поставленные цели и сроки, каким представляется результат, какие опасения 

тревожат людей, какие трудности могут встретиться на пути и какими мерами 

можно их компенсировать. Все эти вопросы требуют регулярного выявления и 

обсуждения на совещаниях, и только после этого можно говорить о едином 

видении целей предприятия.
28

 

Следовательно, «антикризисное управление существенно отличается от 

традиционного управления предприятиями, имеет свою специфику, которая 

связана с существенными изменениями в условиях деятельности предприятий, а 

также с непредсказуемостью ситуации и новыми управленческими проблемами. В 

условиях кризиса, кризисных тенденций или их последствий на определенный 

период могут измениться цели деятельности предприятия. Имеется еще и фактор 

времени, отпущенного по закону на выход из банкротства»
29

. 

Таким образом, антикризисное управление на предприятиях должно 

включать анализ микро- и макросред, выбор предпочтительной линии поведения 

предприятии, познание механизма наступления кризиса и создания системы 

анализа внешней и внутренней среды предприятия с целью раннего обнаружения 

«слабых» сигналов о приближении кризиса, стратегический контроль 

деятельности предприятия и выработка стратегии предотвращения банкротства, 

оперативную оценку и анализ финансовых показателей предприятия, и выявление 

возможности наступления несостоятельности (банкротства), постоянный учет 

риска предпринимательской деятельности и выработка мер по его снижению. 
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Экономика и финансы. Нижний Новгород - Издательство ННГУ– 2005, - С.51-54 
 



35 

Относительно предприятий сферы услуг в Республике Таджикистан  

антикризисное управление является новым экономическим явлением. 

Реформирование сферы услуг Республики Таджикистан началось и продолжается 

на фоне глубокого кризиса особенно в сфере услуг. Кроме того низкая 

эффективность деятельности предприятий сферы услуг в условиях либерализации 

внешнеторговой деятельности, и отсутствие действенных стимулов 

предпринимательской активности, крупные структурные, постоянные изменения 

среды функционирования  предприятий сферы услуг, повышение риска захвата 

рынка мощными иностранными предприятиями  далеко не полный перечень 

приводящих предприятия сферы услуг в кризисные ситуации. Повышение 

потенциала предприятий сферы услуг в  Республике Таджикистан и ее 

последующее устойчивое развитие, неразрывно связано с внедрением системы 

антикризисного управления в  деятельности отечественных предприятий сферы 

услуг,  а также реализации механизма прогнозирования, диагностики и 

предотвращения кризисных ситуаций в национальной экономике страны. 

Однако необходимо отметить, что действующие системы антикризисного 

управления должны соответствовать современным принципам менеджмента, и 

должны способствовать своевременному решению рыночных задач в 

принципиально иных условиях экономики. 

«Антикризисные меры должны ориентироваться на совокупности знаний, 

методов, приемов и результатов анализа практического опыта, позволяющее 

распознавать кризисы, осуществлять их профилактику, преодолевать их 

негативные последствия, сглаживать течение кризиса»
30

. 

В Республике Таджикистан правительством страны был разработан 

механизм правового регулирования разрешения кризисных ситуаций. В большей 

степени существующий механизм антикризисного управления ориентирован на 

решение проблемы выхода предприятия из кризиса посредством объявления  

банкротства. Независимо от того, что в Закон Республики Таджикистан «О  

                                                           
30

 Каримова Т.Х. Антикризисное управление предприятием: адаптация к изменившимся 

условиям функционирования// Вестник Таджикского национального университета (научный 
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несостоятельности (банкротстве)», с 19 мая 2009 года значительно упрощены 

проведенные процедуры банкротства, с целью сокращения временных и 

денежных затрат предпринимателей. В нем не должным образом рассмотрены 

вопросы антикризисного управления предприятий сферы услуг. В нашей стране 

также действовала  Ассоциация антикризисных управляющих, которая являлась 

общественной организацией созданной в 2004 году. Ассоциация была создана в 

целях содействия в становлении и развитии института несостоятельности 

(банкротства) и объединяла 20 профессиональных антикризисных управляющих 

Республики Таджикистан. Целью данной ассоциации являлось не только 

проведение процедур банкротства организации и индивидуальных 

предпринимателей, а также изучение представителей предприятий методологии 

диагностики и предотвращение кризисных ситуаций в Республике Таджикистан. 

Однако в связи с низкой эффективностью, данная ассоциация прекратила свою 

деятельность.  «Основная задача менеджмента в этой связи проводить 

прогнозирование кризисных ситуаций, оценить эффективность деятельности 

фирм в долгосрочной перспективе, максимально смягчить негативные 

последствия кризиса, определить оптимальный или приемлемый путь 

дальнейшего развития и соответствующим образом перестроить 

организационную и технологическую структуру предприятия».
31

  

Таким образом, антикризисное управление предприятием сферы услуг 

способствует созданию новых условий эффективного функционирования 

предприятий, внедрению новых методов управления в предприятии, повышению 

качества оказываемых услуг, что в свою очередь, обеспечит получение 

конкурентных преимуществ на потребительском рынке.  

Процесс развития деятельности любых предприятий, в том числе 

предприятий сферы услуг,  предполагает внедрение своевременных изменений в 

зависимости от воздействия внутренних и внешних факторов на деятельность 
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предприятий, и управлять факторами кризиса с использованием передового 

опыта. Все это способствует повышению жизнеспособности предприятий и  

придает ему новое качество.  

Благодаря таким изменениям предприятие предотвращает кризисные 

ситуации и обеспечивает продолжение своего жизненного цикла развития. 

Предвидение и преодоление кризиса как важный элемент системы 

антикризисного управления, совокупности взаимосвязанных рычагов оказания 

действенного управленческого влияния на факторы, сдерживающие повышение 

конкурентных преимуществ субъекта. Такую совокупность называют механизмом 

антикризисного управления.  

В зависимости от тенденции существования предприятия сферы услуг, 

которая формируется как результат влияния факторов кризиса – 

функционирование или развитие, цель воздействия механизма антикризисного 

управления на них будет различна. В первом случае цель состоит в сохранении 

качества оказываемых услуг и инструментов, используемых для их оказания, на 

уровне, необходимом для поддержания жизнеспособности. Во втором – в 

приобретении нового качества оказываемых услуг и инструментов, используемых 

для их оказания, обеспечивающего развитие предприятия. 

Таким образом, антикризисное управление предприятием сферы услуг 

подразумевает совокупность постоянных действий, направленные на мониторинг 

деятельности предприятий, оценку продолжения его циклического развития 

(бизнес континюти), выявления признаков нарушения, принятие специальных мер 

для его предотвращения, преодоления и устранения с целью  минимизации их 

влияния на деятельность организации, имидж и его  репутацию,  путем создания 

эффективной системы его регулирования.  

Предлагаемое определение антикризисного управления по нашему мнению 

охватывает более широкий круг мер по регулированию кризисных ситуаций. Так 

как он охватывает антикризисные меры как в период до наступления кризиса, 

вовремя его наступления, так и после его наступления.  
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Докризисные меры охватывают совокупность действий направленные на 

минимизацию вероятности наступления кризиса. Такие действия охватывают 

меры по выявлению потенциальных угроз, оценки вероятности его превращения в 

реальность, пересмотр стратегии развития предприятия и наблюдение 

наступления непредвиденных обстоятельств и принятие мер по его 

регулированию. 

Антикризисные меры во время кризиса подразумевают принятие 

своевременных мер по противостоянию с кризисными ситуациями путем 

разработки плана по его регулированию, обеспечению безопасности 

функционирования предприятия, минимизации его влияния на деятельность 

предприятия. 

Антикризисные меры после кризиса будут направлены на возобновление 

деятельности предприятия докризисного состояния, с принятием 

соответствующих мер. 

Антикризисное управление в предприятиях сферы услуг,  приобретая 

предприятием новых качеств, улучшает его внутренний потенциал, и тем самым 

сопротивляется факторами кризиса. Следовательно, основные инструменты 

антикризисного управления предприятиями сферы услуг должны сосредоточиться 

в сфере превентивного антикризисного управления, т.е. прогнозирования причин 

возникновения кризисов и уточнения времени и принятия своевременных мер и 

его предотвращения. Главное то, что этот механизм следует направить на 

обеспечение эффективного функционирования предприятий сферы услуг 

независимо от состояния макросреды, так как по сравнению с другими отраслями 

экономики, сфера услуг является более трудоемким и воздействие на факторы 

кризиса в основном осуществляется посредством эффективного управления 

человеческого капитала предприятий. 

 

1.3. Методологические подходы к диагностике кризисных процессов в 

финансово не устойчивых предприятиях сферы услуг 
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Достижение целей выживания и развития предприятия в долгосрочной 

перспективе является сложной задачей  управления предприятием в условиях 

кризиса, для реализации которого важно своевременное распознавание кризисной 

ситуации. Эффективность принятия стратегических решений  в этом направлении 

зависит  от умения руководителей своевременно реагировать на происходящие 

изменения  в производственных процессах. В связи с этим в современных 

условиях развития предприятия особое значение приобретает анализ основных 

показателей предприятия и диагностика причин наступления  кризисного 

состояния в отрасли. 

Однако, ознакомление с существующим исследованием в области 

диагностики кризисных процессов в предприятиях показывает, что среди 

исследователей нет единого подхода к диагностике кризисных ситуаций в 

отрасли. В широком смысле диагностика - это процесс установления и изучения 

признаков, характеризующих состояние экономической системы, для 

предсказания возможных отклонений и предотвращения нарушений нормального 

режима их работы. Диагностика является своеобразным механизмом 

саморегулирования в системе, обеспечивающим обратную связь в контуре 

управления
32

. 

В экономических литературах диагностика рассматривается как процесс 

оценки деятельности предприятия или подразделения, направленный на 

раскрытие проблем и обозначение областей их возможного решения. Она 

включает в себя сбор необходимой информации об организационном 

функционировании, анализ этих данных и выводы для потенциальных изменений 

и улучшений. Эффективная диагностика предполагает выбор вмешательства, 

которое предусматривает систему мероприятий, удовлетворяющих 

необходимость предприятия в развитии
33

.  
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Среди исследователей, занимающиеся вопросами диагностики кризисных 

процессов, более интересным является мнение 3. А. Авдошиной. По ее 

определению «диагностика кризисов в организации - это совокупность методов, 

направленных на выявление слабых и «узких» мест в системе управления, 

проблемы которые являются причинами неблагополучного финансового 

состояния и других негативных показателей деятельности. Диагностику можно 

понимать и как оценку деятельности компании с точки зрения получения общего 

управленческого эффекта, и как определение отклонений, существующих 

параметров системы от первоначально заданных, и как оценку функционирования 

организации в подвижной, изменяющейся внешней среде с целью 

предупреждения кризисов» 
34

. 

Необходимо отметить, что рассмотрение диагностики в таком виде 

характеризует оценку изменений на предприятии, которые привели предприятие к 

неблагополучному финансовому состоянию. Диагностика в этом процессе 

позволяет обнаруживать слабые стороны в системе  управления,  оценить 

эффективность управления предприятием,  выявлять  перспективы и определить 

основные  направления его развития.  Она дает возможность формулировать цели, 

последовательное достижение которых позволит предприятию двигаться в 

желаемом направлении. 

С точки зрения топменеджеров и акционеров «диагностика есть средство 

получения достоверной качественной информации о его реальных возможностях 

на начальной стадии экономического кризиса и основой для введения в действие 

особых методов и механизмов менеджмента»
35

. На основе полученных 

результатов диагностических исследований, у менеджеров и собственников  

предприятия появляется  возможность разрабатывать новую модель 

антикризисного управления. 
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«Диагностика - это в то же время и оценка достоверности текущего 

финансового учета и отчетности, база для выдвижения гипотез о закономерностях 

и возможном неустойчивом финансово-экономическом состоянии. Диагностика 

позволяет выявлять причинно-следственные связи в дисфункциях менеджмента, а 

затем переходить к построению объяснительной и прогнозной моделей 

функционирования и развития предприятия, осуществляя при этом 

предупреждение его банкротства»
36

. 

Отдельные исследователи такие, как К. В. Балдин, О. Ф. Быстров, А. В. 

Рукосуев отождествляют систему антикризисного управления с системой 

диагностики банкротства. Однако, такой подход не поддерживается 

большинством авторов. Например, по мнению О.Л. Фрум, которого мы 

поддерживаем, понятие «управление» шире, чем понятие «диагностика». О.Л. 

Фрум правильно отмечает, что управление включает в себя реализацию принятых 

решений, а диагностика - лишь инструмент управления
37

. Основной  задачей 

диагностики является подготовка принятия этих решений на основе полученной и 

обработанной информации. 

«Точная комплексная своевременная диагностика состояния предприятия - 

первый этап в разработке стратегии антикризисного управления деятельностью 

предприятия» 
38

. 

По мнению О.К. Дягеля и К.О. Энгельгардта, диагностика банкротства - это 

процесс исследования результатов деятельности организации в целях выявления 

количественного измерения и идентификации кризисных тенденций, 

провоцирующих формирование финансовой несостоятельности, а также причин 

их образования и целесообразных путей нивелирования. Причем банкротство 

понимается ими как один из возможных вариантов завершения кризисного 
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состояния хозяйствующего субъекта, представленного процедурой его 

ликвидации 
39

. 

По мнению исследователей, основной целью диагностики банкротства 

является раннее выявление признаков кризисного развития предприятия и 

предварительная оценка масштабов его кризисного состояния. Так, О. О. 

Шеремет определяет диагностику банкротства как вид финансового анализа, 

направленный в первую очередь в  выявление различных сбоев и недостаток  в 

деятельности предприятия. 

Важную роль для правильной диагностики играет информация.  

Необходимая информация для диагностики кризисных ситуаций в предприятиях 

охватывает совокупность данных о состоянии хозяйствующего субъекта, 

предыдущие и настоящие его успехи и сбои, а также о тенденциях и 

закономерностях его дальнейшего развития. Информационная среда 

хозяйствующего субъекта в экономической системе функционирует как единое 

целое и развивается вместе с самой организацией. 

Таким образом, диагностика банкротства является неотъемлемой 

составляющей антикризисного управления. В этом случае в большей степени 

рассматривается субъективный кризис, вызванный ошибками управления или 

природными явлениями. Но в связи с тем, что не каждый кризис приводит к 

банкротству, раннее выявление признаков кризисного развития должно 

осуществляться в процессе диагностики кризисного состояния и входить в круг 

задач стратегического управления.  

Ранняя диагностика кризисных явлений в деятельности предприятия 

является важным принципом антикризисного управления. Так как наступление 

кризисных ситуаций на предприятии ставит под вопрос существование 

хозяйствующего субъекта и приносит значительные финансовые потери для его 

собственников, возможность наступления  кризиса должно диагностироваться на 

                                                           
39

 Дягель О.Ю. Диагностика вероятности банкротства организаций: сущность, задачи и 
сравнительная характеристика методов (электронный ресурс)/ О .Ю. Дягель , К.О.Энгельгардт / 
сайт «финансовый анализ» -Режим доступа: www/1-fin.ru 



43 

ранних стадиях кризиса для того чтобы своевременно принимать меры по его 

нейтрализации. 

Если исходить из того, что предприятие рассматривается как механизм, 

пребывающий в состоянии непрерывного совершенствования своей деятельности, 

то очевидной стартовой фазой любого процесса реструктуризации является 

комплекс диагностических процедур. Подобно тому, как больной человеческий 

организм нуждается в основательной диагностике перед началом лечения, 

предприятие должно пройти не менее основательную диагностику, прежде чем 

приступить к трансформации. 

Диагностика кризисного состояния предприятия - это комплекс процедур, 

направленных на определение ключевых проблем реализации стратегии, 

выявление их источников и определение вариантов их решения в процессе 

функционирования и развития. В еѐ рамках осуществляется оценка реализации 

стратегии и контроль над реализацией стратегий. Она является необходимым 

элементом системы стратегического управления, гак как обеспечивает обратную 

связь между реализацией стратегий и целями хозяйственной деятельности 

предприятия. 

Преобладающий подход к диагностике кризисных процессов как элемент 

антикризисного управления требует применения соответствующих инструментов 

и методов выявления кризисов. 

Антикризисным менеджментом наобходимо разрабатывать политику 

антикризисного управления финансами предприятия, подразумевающая 

разработку и реализацию системы мер предварительной диагностики причин 

несостоятельности и угроз банкротства и механизма финансового оздоровления 

предприятия для того чтобы вывести его из кризисного состояния. В процессе  

диагностики несостоятельности предприятия определяются направления 

кризисного развития объекта управления. «В зависимости от целей и методов 

диагностика банкротства организации классифицируется на две основные 
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системы: систему экспресс-диагностики и систему фундаментальной диагностики 

банкротства»
40

. 

Экспресс-диагностика позволяет обнаружить признаки кризиса, дать 

предварительную оценку масштабам его распространения. Она позволяет принять 

эффективные меры по ослаблению и полное устранение  кризисных явлений. 

Однако экспресс диагностика имеет значимый эффект только на первых стадиях 

формирования легкого финансового кризиса. В последующих этапах 

распространения когда маштаб кризиса охватывает уже все сферы деятельности 

предприятия, система экспрес диагностики должна дополняться системой 

фундаментальной диагностики, которая наиболее эффективна для оценки причин 

тяжелого кризиса в предприятии. Кроме того она позволяет уточнить 

эффективные формы и методы  финансового оздоровления предприятия и 

прогнозировать его способность к нейтрализации угрозы несостоятельности с 

использованием имеющих финансовых резервов предприятия. В отдельных 

случаях для предприятий, которые неявляются сильно уязвимыми к угрозе 

банкротства, система фундаментальной диагностики угрозы банкротства 

оценивает  способность предприятия увеличить величины денежного потока, 

уменшить финансовые обязательства предприятия перед другими предприятиями 

и организациями, провести реструктуризацию и таким образом снизить риск 

банкротства или несостоятельности. 

Анализ методов диагностики показывает, что при всѐм их разнообразии не 

учитываются специфика объекта диагностики, цели диагностики, не учтены 

особенности развития предприятий на разных этапах жизненного цикла, не 

разработаны рекомендации по комплексной оценке результатов анализа. 

Внутриорганизационная стратегическая диагностика основана в первую очередь 

на анализе внутренней среды. В этом случае информация о состоянии внешней 

среды является второстепенной. 
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В связи с цикличностью возникновения кризисов процесс управления тоже 

имеет характер цикличности. Именно поэтому широкое применение в 

современном управлении нашла модель жизненного цикла организации. В целях 

исследования качества управления предприятием в условиях повышенного риска 

возникновения кризисов необходимо применение одного из наиболее 

распространѐнных методов диагностики состояния предприятия - модели 

жизненного цикла. 

При проведении диагностики финансовой состоятельности предприятия 

менеджерам предприятия необходимо выявить причинно-следственные связи в 

развитии деятельности предприятия, определить знания и навыки 

уполномоченных менеджеров и работников в диагностировании факторов 

кризиса, провести мониторинг за изменением состояний в условиях изменения 

факторов макросреды предприятий и обосновать  необходимость повышения 

эффективности прогностических и  антикризисных  функций диагностики. 

На основе вышеприведенного можно сделать вывод о том, что «диагностика 

в антикризисном управлении подразумевает  исследование базовых показателей 

хозяйственной деятельности предприятия, всесторонний анализ влияния 

внутренних и внешних факторов на финансово-экономическое и технико-

технологическое состояние предприятия и экспертная оценка разработанных 

мероприятий и перспектив финансового оздоровления и превентивной санации и 

достижения целей прогнозирования»
41

. 

«В этих условиях наиболее верным является системный подход к 

антикризисному управлению, когда антикризисное управление рассматривается 

как комплекс мероприятий от предварительной диагностики кризиса до методов 

по его устранению и преодолению»
42

.  

Система антикризисного управления базируется на следующих принципах: 

преждевременная диагностика вероятности кризисных явлений в деятельности 
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предприятия, срочность реагирования на кризисные явления, адекватность 

реагирования предприятия на степень реальной угрозы его финансовому 

равновесию, полная реализация внутренних возможностей выхода предприятия из 

кризисного состояния.  

Эти  принципы являются основой антикризисного управления 

предприятием.  

Ключевым моментом антикризисного управления после диагностики 

кризисных процессов, является  антикризисная стабилизационная программа. Она 

представляет собой многоплановый комплекс взаимосвязанных, 

взаимообусловленных и своевременных мероприятий, охватывающих все 

основные факторы бизнеса, включая - человеческий. 

Антикризисная стабилизационная программа охватывает комплекс 

мероприятий направленный на устранение кризиса, восстановление его 

платежеспособности, обеспечение устойчивости его финансов и устойчивое 

функционирование на  длительный период. 

Таким образом, диагностика кризисного состояния предприятия 

приобретает особое значение, как для антикризисного управления, так и для 

классических систем управления, поскольку она приносит предприятиям много 

пользы для сохранения своей позиции на рынке. В частности, диагностика 

кризиса проводит дополнительную проверку качества финансовых отчетностей, 

дает достоверную информацию о реальной ситуации и финансовых ресурсах в 

предприятии, становится разумной основой для принятия управленческих 

решений, позволяет своевременно выявить  признаки кризиса, оценивает 

возможность сохранения ресурсов компании  и является основой для 

прогнозирования и моделирования кризисов и разработки плана действия по  

управлению кризисом.   

Некоторые исследователи наряду с методами экспресс-диагностики и 

методом фундаментальной диагностики также используют метод искусственных 

нейронных сетей, позволяющие в ближайшем будущем оценить глубину кризиса 

компании и динамику его  развития кризиса. 



47 

 

Система методов диагностики кризиса компании 

 

Экспресс-методы  Фундаментальные методы  

Профилактический анализ 

Структурный анализ 

Обнаружение кризисных симптомов 

и предварительная оценка ситуации 

Окончательный анализ 

Детальный анализ 

Оценка показателей кризисной 

ситуации 

 

Экспресс диагностика кризиса Фундаментальная диагностика 

кризиса 

Система регулярной оценки 

характеристик развития кризиса 

предприятия с использованием данных 

финансовых отчетов с применением 

стандартных алгоритмов анализа 

Система оценки характеристик 

развития кризиса предприятия  , 

реализуемая на основе факторного 

анализа и прогнозирования 

Рисунок 2. Методы диагностики кризисной ситуации в предприятии в 

зависимости от цели диагностики, методов ее проведения и глубины 

исследования.  

Источник I. Mietule, A. Klodāne. Diagnostic of company’s financial crisis as an 

insolvency prevention measure// 5th International Conference on Accounting, Auditing, 

and Taxation 2016.  The auрthors – Published by Atlantis Press (ICAAT 2016)) p/349  

(345-353) 

Экспресс-диагностика кризисной ситуации позволяет выявить кризисные 

симптомы в компании без углубленного анализа показателей финансово-

экономической эффективности компании, что позволяет выявлять «узкие места» в 

системе управления компанией и определять  направления дальнейшего анализа, 

что, в свою очередь, могут быть дополнены  фундаментальной диагностикой. 

Целями экспресс-диагностики являются оценка финансового состояния 

компании, своевременное составление прогноза возможного возникновения 

кризиса или выявление глубины или серьезности текущего кризиса. Однако 

следует отметить, что результаты этой диагностики и решения, основанные на 

этих результатах, в основном являются предварительными, а выводы имеют 

вероятный характер. 

Экспресс-диагностика кризисной ситуации охватывает следующие этапы: 

идентификация области возникновения кризиса в предприятии, разработка 

системы показателей, подлежащих оценке, анализ конкретных аспектов 
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(направлений) развития кризиса в предприятии и предварительная оценка степени 

кризисной ситуации в предприятии. 

Кризисные ситуации могут произойти в рамках любых бизнес-процессов и 

из-за широкого круга причин. Процесс экспресс-диагностики кризиса начинается 

с выбора определенного кризисного поля, которые по своей природе являются 

«слабыми местами» предприятия, и наиболее чувствительны к изменениям и 

отражают вероятность возникновения кризиса. На втором этапе, с учетом 

выбранных пунктов критического поля, разрабатывается система индикаторов, 

раскрывающая характеристики причин кризиса. Экспресс-диагностика или 

предварительная оценка финансового кризиса компании заканчивается на 

четвертом этапе, которая проводится с учетом результатов анализа конкретных 

аспектов финансового кризиса компании. 

Методы проведения экспресс диагностики кризисной ситуации в 

предприятии могут быть различными в зависимости от цели диагностики, 

особенностей компании, предметов, включенных в область исследования. 

Экспресс диагностика обеспечивает раннее выявление признаков развития 

кризиса в компании, что позволяет эффективно разрабатывать  меры по его 

нейтрализации. Профилактический эффект экспресс-диагностики кризиса 

особенно очевиден на стадии мягкого финансового кризиса. 

Системная диагностика кризисной ситуации отличается от экспресс-

диагностики,  тем, что она охватывает более глубокий и аналитический анализ 

деятельности предприятия. Системная диагностика кризиса  предназначена для 

оценки характеристик финансового кризиса компании, которая реализуется на 

основе факторного анализа и прогнозирования.  Такой глубокий анализ 

деятельности предприятия проводится после того как после проведенной 

экспресс-диагностики выявлено серьезное нарушение в деятельности 

предприятия или финансовая нестабильность. Результаты системной диагностики 

кризиса расширяют охват исследуемого объекта и подтверждают результаты 

оценки финансового состояния компании, выполненную в ходе предыдущей 
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диагностики. Основными задачами фундаментальной диагностики кризисного 

состояния предприятия являются следующие:  

• провести повторный тест финансового состояния предприятия и дать 

углубленную оценку достоверности полученных результатов в ходе экспресс-

диагностики кризисной ситуации предприятия; 

• обосновать и утвердить предварительную оценку степени кризиса в 

предприятии; 

• прогнозировать природу распространения факторов  кризиса и тенденции 

и негативные последствия отдельных факторов, порождающих угрозы кризиса  

предприятия; 

• оценивать и прогнозировать способность компании предотвращать 

(нейтрализовать) финансовый кризис, используя свой внутренний финансовый 

потенциал. 

В целом, фундаментальная диагностика кризисной ситуации в предприятии 

позволяет получить более полное объяснение степени кризиса в предприятии и 

указать возможные методы и формы финансового оздоровления. Диагностика 

такого рода без результатов экспресс-диагностики (или вместо него) не является 

полностью эффективной, поскольку в случае отсутствия реальных симптомов 

кризиса фундаментальная диагностика кризиса, осуществляемая на 

систематической основе, становится трудоемкой и капиталоемкой работой, 

которая требует огромных финансовых ресурсов и  отталкивает работников от 

процесса выполнения ими основных работ. 

Чтобы иметь возможность предотвратить потенциальный кризис или 

уменьшить негативные последствия, вызванные кризисом, любой из 

применяемых методов диагностики кризиса должен предусматривать прогноз 

потенциальных кризисных ситуаций до того, как это произойдет на самом деле, и 

до появления очевидных признаков кризиса. Своевременная, систематическая и 

всеобъемлющая кризисная диагностика дает возможность предотвратить кризис, 

предотвращая банкротство  и, кроме того позволяет эффективное  управление 

финансовыми ресурсами компании. 
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«Несмотря на наличие большого количества методов и методик, 

позволяющих прогнозировать наступление банкротства предприятия с той или 

иной степенью вероятности, в этой области чрезвычайно много проблем»
43

. 

―Фундаментальным исследованием в этом направлении является работа 

Альтмана, опубликованное в 1968 г. По его методике проводится поэтапный 

анализ ряда показателей, который позволяет оценить финансовую ситуацию 

фирмы, проводить сравнительный анализ между двумя предприятиями имеющие 

трудности по платежам, и нормально функционирующие предприятиями, а также 

с помощью приемов дискриминантного анализа создавать линейную комбинацию 

Z из определяющих коэффициентов для установления различий между 

неплатежеспособными и здоровыми коммерческими организациями, которая 

может служить инструментом прогнозов‖ 
44

. 

В экономической литературе также широко используется метод 

комплексной оценки угрозы кризиса с использованием  двенадцать наиболее 

подходящих и информативных относительных финансовых критериев, 

описывающих состояние предприятия с учетом угрозы банкротства. Среди этих 

критериев важными являются доходность, эффективность исполнения работ, 

финансовая стабильность, ликвидность и другие). 

Комплексная оценка угрозы банкротства проводится по следующей 

формуле: 

 

где Y - угроза банкротства; Xi - независимые финансовые переменные, 

представляющее относительное финансовое состояние предприятия, состоящие 

из 5 групп в соответствии с профилем деятельности каждого конкретного 

предприятия; ε - случайная компонента. 

                                                           
43

 Проблемы адаптации зарубежного опыта прогнозирования банкротства к 

современнымроссийским условиям// Российский внешнеэкономический вестник, №8,2011. -С. 

108 
44

 Астринский, Д. Экономический анализ финансового положения предприятия / Д. 

Астринский, В. Наонян // Экономист. - 2000. - № 12. – С.25-26. 
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Учитывая результаты эмпирических исследований и результатов 

теоретического анализа, а также установления взаимосвязей между данными 

оценки угрозы и решениями банкротства предприятия, можно сопоставить угрозу 

банкротства предприятия, определенную с помощью интегрированной оценочной 

модели, с конкретным и тем самым с некоторыми мерами предотвращения 

банкротства. Это радикально изменяет применимость предлагаемой модели для 

практических целей по сравнению с аналогичными моделями прогнозирования 

банкротства предприятия на основе принципа синтеза. 

Таблица 1.1. Отношения между результатами оценки угрозы 

банкротства предприятия 

Группа 

предпр

иятий 

Угрозы 

банкротства 

предприятия 

(значение Y) 

Степени кризиса 

предприятия 

Применяемые меры его 

направления 

1 Более чем Y – 

очень 

незначительно 

Не критическое  Нет необходимости принятию 

новых мер, Внутренние 

процедуры, направленные на 

поддержание финансового 

баланса предприятия 

2 От Y до Y – 

незначительно  

Неглубокий 

кризис 

Внутренние меры направлены на 

реструктуризацию отдельных 

направлений деятельности 

предприятия. 

3 От  Yk до Yf – 

большое   

Глубокий кризис Внутренние и внешние меры 

направлены на реструктуризацию 

предприятия или начинание 

процесса объявления банкротства 

4 Более  Y – очень 

большое  

Финансовый 

сбой 

Внешние меры направлены на 

ликвидацию предприятия или 

объявление его банкротом 
 

Источник: Kristina G. M. Diagnostics of bankruptcy  threat to  enterprises // Journal of 

Security and Sustainability issues  www.lka.lt/index.php/lt/217049/ 2012, 1(3): 197–203 

 

Решение кризисных ситуаций после определения степени угроз кризиса 

будет основываться на заполнение "кризисной ямы" посредством  увеличения 

потока денежных средств или сокращение текущей потребности предприятия в 

оборотных средствах. Меры стабилизационной программы в этом аспекте будут 

http://www.lka.lt/index.php/lt/217049/
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направлены на решение имеющихся задач, которые включает увеличение 

денежных средств, продажа краткосрочных финансовых вложений, дебиторской 

задолженности, запасов готовой продукции, инвестиций, избыточных 

производственных запасов, перекрещение нерентабельных производств и др.  

После проведения мероприятий по выходу из кризиса предприятиям 

необходимо реализовать антикризисные тренды, которые включают активизацию 

модернизационных процессов на инновационной основе, трансформация 

корпоративной системы, особенно в сфере управления бизнесом и отношений 

акционеров, совершенствование структуры собственности, развитие 

государственно-частного партнерства, внедрение новых форм взаимодействия с 

зарубежным бизнесом и т.д. 

Реализация антикризисных трендов должны способствовать развитию 

предприятия и недопущению ее банкротства. Кроме того, антикризисные тренды 

должны обеспечивать условия для устранения имеющихся финансовых 

затруднений, стабилизация финансовой деятельности предприятия. Такой подход 

позволяет предупредить создание кризисной ситуации на предприятии и 

устранить причины банкротства до того, как они приобретут необратимый 

характер. 

Таким образом, для минимизации риска банкротства, важно  ранжировать 

производство в зависимости от степени технологического цикла предприятия. 

Такая трактовка антикризисного управления может приобретать реальный смысл. 

Чтобы найти оптимальный выход и принять верное решение, требуется, в 

первую очередь, понять причину кризиса.  

Как показывает практика, основными причинами рыночной 

несостоятельности являются грубейшие просчеты руководителей, низкий уровень 

управления, а также в ряде случаев стремление некоторых из них к личному 

обогащению за счет труда всего коллектива работников, эксплуатации чужого 

имущества, собственности.  
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Причинами кризисов могут послужить различные факторы. Степень 

влияния этих факторов, пути выхода и реализация антикризисного тренда приведен в 

рис. 3. 

 

Рисунок. 3. Общая схема выхода из кризиса 

Источник: Разработано автором 

Факторы кризиса могут быть внешние и внутренние. Внешние факторы 

кризиса это нестабильность налоговой системы, рост инфляции, нестабильность 

законодательной среды, снижение емкости внутреннего рынка, сокращение 

уровня доходов покупателей,  нестабильность курса валют, рост производства 

взаимозаменяемых товаров, природные катаклизмы и др. 

Внутренние факторы кризиса это недостаточное знание конъюнктуры 

рынка,  высокий уровень коммерческого риска,  неэффективное управление 
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производственными  издержками, неэффективный финансовый менеджмент,  

низкая производительность труда, устаревшие основные фонды, и прочие. 

Таким образом, диагностика кризисного состояния предприятия позволяет 

своевременно дать достоверную оценку текущего финансового учета и 

отчетности предприятия и выявить закономерности и возможности неустойчивого 

финансово – экономического состояния предприятия. Целью диагностики 

является своевременное распознавание причин  признаков кризиса, и 

минимизация его отрицательного воздействия. 

Благодаря диагностике, кризисное состояние предприятия оценивается 

способностью предприятий сохранить свои позиции на рынке, выдерживать 

угрозы кризисной ситуации, выйти из трудного финансового положения. Она 

позволяет изучить новые качества хозяйствующего субъекта, выявить причинно–

следственные связи между основными финансовыми и иными показателями 

предприятия, а также проводить мониторинг за изменением состояний факторов 

кризиса в условиях изменения среды функционирования предприятий. 

Диагностика кризисного состояния предприятия описывая механизмы 

функционирования предприятия, позволяет эффективное управление 

предприятия. 
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Глава 2. Современное состояние антикризисного управления  

предприятиями сферы услуг Республики Таджикистан 

2.1. Институциональные основы антикризисного управления 

предприятиями сферы услуг  

 

В современном этапе развития предпринимательства в сфере услуг 

Республики Таджикистан повышение платежеспособности предприятий во 

многом зависит от институциональных основ управления финансово 

неустойчивых предприятий и социально-экономической и политико-правовой 

жизни страны. При этом усовершенствование основы управления финансово 

неустойчивых предприятий  зависит от качества нормативно правовых актов в 

этом направлении. 

Институциональная структура управления финансово неустойчивых 

предприятий  в Республике Таджикистан строится с учетом наличия двух 

организационных уровней — национального уровня и уровня предприятия. 

Национальный  уровень охватывает нормативно-правовую базу принятия на 

уровне государственных органов власти. Институциональные основы управления 

деятельности субъектов предпринимательских структур в условиях 

нестабильности  на уровне предприятия включает в себя  внутрикорпоративную 

нормативную базу и определение полномочий ординарного и экстраординарного 

характера в процессе антикризисного управления. 

Особое место в системе управления предприятии сферы услуг в условиях 

нестабильности, на наш взгляд, занимает формирование организационно-

экономического механизма этого процесса. Организационно-экономический 

механизм управления предприятий в условиях нестабильности, содержащий 

стабилизационную программу, охватывает  совокупность мероприятий, 

направленных на восстановление платежеспособности предприятия. Сущность 

организационно-экономического механизма управления финансово неустойчивых 

предприятий  можно определить как совокупность форм, методов, правовых, 
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организационных и экономических инструментов управления, с помощью 

которых обеспечивается устойчивое развитие предприятия. 

В настоящее время институциональные основы управления в предприятиях 

сферы услуг в условиях нестабильности  Республики Таджикистан включают: 

1) законодательные и нормативно - правовые акты: Конституция 

Республики Таджикистан, Гражданский Кодекс Республики Таджикистан; 

Процессуальный кодекс об административных правонарушениях РТ; Уголовный 

кодекс, Налоговый Кодекс Республики Таджикистан; Кодекс исполнения 

уголовных наказаний Республики Таджикистан; Уголовно-процессуальный 

кодекс Республики Таджикистан Таможенный кодекс Республики Таджикистан;  

Кодекс об административных процедурах Республики Таджикистан; 

Экономического процессуального Кодекса Республики Таджикистан; 

Гражданский процессуальный кодекс Республики Таджикистан; Закон 

Республики Таджикистан "О несостоятельности (банкротстве)" от 8 декабря 2003 

года №46; Закон Республики Таджикистан о государственной регистрации 

юридических лиц  и индивидуальных предпринимателей от 2010 года; Закон 

Республики Таджикистан об инвестиции от 12 мая 2007 года; Закон Республики 

Таджикистан о государственной поддержке отраслей агропромышленного 

комплекса Республики Таджикистан от 5 марта 2007 года; Закон Республики 

Таджикистан о государственно-частном партнерстве от 28 декабря 2012 года 

№907; Закон Республики Таджикистан "О производственных кооперативах" от 2 

декабря 2002 года №68; Закон  Республики Таджикистан о моратории на проверки 

деятельности  субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике 

Таджикистан от 3 июля 2012 года № 859; 

1) Указы Президента Республики Таджикистан, Постановления 

Правительства Республики Таджикистан, Приказы Министров министерств 

экономического развития и торговли, промышленности и новых технологий, 

юстиции, постановления и письма Высшего экономического Суда Республики 

Таджикистан, правила, регламенты, положения и пр.;  

2) система экономических судов Республики Таджикистан;  
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3) Ассоциация антикризисного управления;  

4) государственные и местные органы исполнительной власти 

(Правительство Республики Таджикистан, Министерство экономического 

развития и торговли, Министерство юстиции Республики Таджикистан, 

Налоговый комитет при Правительстве Республики Таджикистан);  

5) общественное мнение.  

Принятие нормативно правовые акты в Республики Таджикистан 

показывает, что за годы независимости в стране создано достаточная 

институциональная основы управления предприятия в условиях нестабильности , 

имеющие важную значимость по разработке эффективной системы управления 

предприятиями. Однако существующий организационно-правовой механизм 

управления предприятий в условиях нестабильности  требуют четкого 

реагирования и постоянной адаптации к изменяющимся рыночным условиям. 

Постоянный процесс совершенствования институциональной основы и 

разработки экономического механизма антикризисного управления востребован  

предприятиями в современных условиях. На наш взгляд, организационно-

экономический механизм управления  предприятий сферы услуг в условиях 

нестабильности  в Республике Таджикистан  должно охватывать правовую,  

экономическую, организационную мотивационную, информационно-

методическую составляющие антикризисного управление предприятия (см. 

рис.4).  

Институт антикризисного управления выступает в качестве одного из 

ключевых регуляторов экономических процессов в обществе, обеспечивает 

стабильность и устойчивость хозяйственного оборота. Социально-экономическая 

важность института банкротства диктовала необходимость разработки 

специального законодательства, способного обеспечить адекватное правовое 

регулирование комплекса вопросов, связанных с банкротством. На сегодняшний 

день соответствующие отрасли законодательства существуют во всех странах с 

рыночной экономикой. 
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Рисунок 4. Организационно-экономический механизм управления 

предприятий сферы услуг в условиях рыночной экономики 

Источник: Составлено автором  

Правовой институт антикризисного управления для Таджикистана является 

 сравнительно новой категорией. Он, прежде всего, основывается  с принятием 

Закона Республики Таджикистан «О несостоятельности (банкротстве) 

предприятий» в 1992 году. Однако в первые выпуски закона акцент был сделан 

только на несостоятельности предприятий, вопросы его ликвидации и 

распределение его имущества между кредиторами.  

Но действовавший до недавнего времени Закон Республики Таджикистан 

"О банкротстве предприятий" от 10.03.1992 года оказался неэффективным. 

Данный документ внутренне противоречив, а перспективы его применения 

оказались весьма расплывчатыми. На основании чего в период действия данного 

закона не было реально решено ни одно дело о банкротстве. 

После принятия Закона Республики Таджикистан о несостоятельности было 

принято Положение "О порядке выявления предприятий, подпадающих под 

признаки банкротства и их оздоровления, порядка их ликвидации" которое было 

утверждено  постановлением Правительства Республики Таджикистан от 24 
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февраля 1996 года №102. В данном положении рассмотрены общие условия 

несостоятельности, основание для признания предприятия несостоятельным, 

внешние признаки неплатежеспособности предприятий. Внешние признаки 

неплатежеспособности  характеризуют: 

- приостановление текущих платежей, когда предприятие не обеспечивает 

или заведомо неспособно обеспечивать требования кредиторов в течение 3-х 

месяцев со дня наступления срока их исполнения; 

- невыполнение решения суда об оплате предприятием своих долгов; 

- превышение суммы пассивов над суммой его активов. 

С принятием нового Гражданского кодекса РТ появилась необходимость в 

соответствующем урегулировании данного вопроса, к тому же Гражданский 

кодекс установил бланкетную (отсылочную) норму, в соответствии с которой 

регулирование вопросов несостоятельности отнесено к сфере деятельности 

отдельного закона. Это тем более примечательно, что в момент его принятия 

продолжал еще действовать Закон "О банкротстве предприятий" 1992 года, 

положения которого противоречили нормам ГК. Для того, чтобы исключить 

возникновение в будущем правовых коллизий, требовалось принять новые 

законы, которые бы корреспондировались с мировой практикой и в то же время 

учитывали бы специфику банкротства предприятий, как реального сектора 

экономики. 

Десятилетие экономических реформ, а также практика экономически 

развитых стран показало, что Таджикистану необходимо нужен новый Закон, 

который будет отвечать требованиям времени, ведь банкротство является важным 

инструментом движения экономики и развития новых инициатив. В связи с этим 

в Республике Таджикистан уже действует новый Закон "О несостоятельности 

(банкротства)" от 8 декабря 2003 года, в которой, как и в других нормативно 

правовых актах необходимы внесения изменений и дополнений. 

В связи, с чем 8.12.2003 года за № 46  был принят новый закон "О 

несостоятельности (банкротстве)" и стал основным правовым актом, 
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охватывающим вопросы антикризисного управления и  регулирующим процедуру 

и критерии банкротства.  

Основной целью применения процедуры банкротства, как известно, 

является повышение эффективности экономики посредством реорганизации или 

ликвидации неплатежеспособного предприятия при максимальном 

удовлетворении, как требований всех кредиторов, так и интересов государства по 

реализации его функций. Поэтому когда был введен ныне действующий закон о 

банкротстве, а цель у разработчиков этого законопроекта была в том, чтобы 

создать систему ответственности для собственников и менеджеров, что бы в 

результате создания системы ответственного хозяйствования, предприятия начали 

возвращать кредиты и платить налоги государству. В общем, чтобы финансовые 

отношения в нашей экономике стали цивилизованными.  

Статьей 1 закреплено, что Закон устанавливает основания и порядок 

признания судом индивидуального предпринимателя или юридического лица 

банкротом, либо объявление ими о своем банкротстве и о добровольной 

ликвидации. 

Вторая глава данного закона посвящено предупреждению банкротства. В 

Статье  22. Меры по предупреждению банкротства организаций отмечается что 

«учредители (участники) должника – юридического лица, собственник имущества 

должника – юридического лица, исполнительные органы государственной власти 

обязаны принимать своевременные меры по предупреждению банкротства 

организаций»
45

. 

 «В целях предупреждения банкротства организаций учредители 

(участники) должника – юридического лица, собственник имущества должника – 

юридического лица до момента подачи в суд заявления о признании должника 

банкротом принимают меры, направленные на финансовое оздоровление 

должника. Меры, направленные на финансовое оздоровление должника, могут 

                                                           
45

 Закон Республики Таджикистан о банках и банковской деятельности (Ахбори  маджлиси оли  

Республики Таджикистан 1998г, № 10) 
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быть предусмотрены кредиторами или иными лицами на основании соглашения 

должником» 
46

. 

Для признания субъекта банкротом недостаточно наличие лишь 

неоплаченного долга. Закон устанавливает четкие пределы для начала процедуры 

банкротства. Основные антикризисные меры финансово оздоровительные меры 

закона  применительно к регулированию банкротства заключаются в том, чтобы 

спасти жизнеспособное предприятие (и (или) юридического лица),  увеличение 

возврата средств, полученных в ходе реабилитационных мероприятий или 

ликвидации должника. 

Закон предусматривает такие процедуры банкротства, как: - наблюдение; - 

внешнее управление; - конкурсное производство; - мировое соглашение. 

Особенно в стадии наблюдения и внешнего управления закон предусматривает 

меры оздоровления предприятия. Помимо этого, Закон содержит положения, 

регламентирующие меры по предупреждению банкротства, такие как финансовое 

оздоровление и досудебная санация (статьи 22 и 23 Закона). 

В Статье 60. Закона приводятся меры по восстановлению 

платежеспособности должника. К таким мерам включаются перепрофилирование 

производственной деятельности, прекращение нерентабельных производств, 

продажа части имущества должника,  погашение дебиторской задолженности, 

исполнение обязательств должника собственником имущества должника – 

юридического лица или третьим лицом (третьими лицами), иные способы 

восстановления платежеспособности должника. 

Процедура банкротства состоит из трех стадий: наблюдение, внешнее 

управление и конкурсное производство. На каждую, из которых назначается 

антикризисный управляющий, при процедуре наблюдения – временный 

управляющий, процедуре внешнее управление - внешний управляющий и 

процедура конкурсное производство – конкурсный управляющий, имеющие 

соответствующие знания и навыки.  

                                                           
46

 Астринский, Д. Экономический анализ финансового положения предприятия / Д. 

Астринский, В. Наонян // Экономист. - 2000. - № 12. – С.25-26.  
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Закон предусматривает антикризисные меры именно в стадии наблюдения. 

В данной стадии принимается комплекс мер, направленные на сохранение 

имущества предприятия, проведение анализа его финансово-экономического и 

хозяйственного состояния, установление размера задолженности перед 

кредиторами, выявления возможности реального восстановления его 

платежеспособности и обеспечения прибыльного функционирования. В 

зависимости от проведенного финансового анализа и заключения антикризисного 

управляющего вслед за наблюдением назначается либо внешнее управление, либо 

конкурсное производство. Внешнее управление предполагает наличие 

конкретного бизнес-плана по развитию предприятия и выводу его из кризиса и 

его дальнейшего функционирования. В данном случае все зависит от 

профессионализма управляющего.  

Ознакомление с нормативно правовыми актами Республики Таджикистан в 

области несостоятельности показывает, что в законодательстве Республики 

Таджикистан напрямую до сих пор не используется термин антикризисного 

управления, что является очень важным для финансово неустойчивых 

предприятий. В новом выпуске Закона Республики Таджикистан о 

несостоятельности вместо этого используется термин «восстановление 

платежеспособности предприятий и их финансовое оздоровление. Актуальность 

данной проблемы заключается в том, что на современном этапе развития  

законодательство РТ, вопросы антикризисного управления является очень 

"молодой" отраслью юриспруденции. Оно  находится на стадии становления и 

поступательно совершенствуется по мере накопления правоприменительной 

практики. 

Таким образом, в этот период в Таджикистане в основном сформировалась 

система законодательства о банкротстве, а не финансовое оздоровление 

предприятий. Действие Закона о банкротстве распространяется на все 

юридические лица, (за исключением государственных предприятий 

предусмотренных в статье 127 ГК РТ), включая иностранные юридические лица, 

зарегистрированные в установленном законном порядке, а также на 
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индивидуальных предпринимателей. Для того чтобы заработал механизм закона 

нужны в первую очередь обращения в экономический суд.  

До введения в действие нового Закона от 8 декабря 2003 года, вовремя 

обсуждения дел относительно несостоятельности предприятий не рассматривался 

механизм привлечения антикризисных менеджеров в судебное разбирательство. 

Также в стране не существовала группа  антикризисных управляющих, имеющие 

соответствующие знания и навыки. Именно после принятие нового закона в 2004 

году по инициативе и содействии Проекта ЮСАИД впервые было организовано  

обучение группы из 20 человек граждан Таджикистана в Международном 

Банковском институте города Санкт-Петербург по программе "Антикризисное 

управление предприятиями", которыми получены свидетельство 

"Антикризисного управляющего". Эти лица Постановлением Пленума Высшего 

Экономического суда Республики Таджикистан от 23 апреля 2004 года за №11, 

аккредитованы в качестве внешних управляющих.  

Формирование экономических Судов, является другим важным 

достижением Таджикистана в области развития институциональных основ 

управления субъектов предпринимательской деятельности в условиях 

нестабильности. Они начали свою деятельность в процессе проведения основных 

реформ в экономике и государственном строе Республики Таджикистан. 

В настоящее время, в процессе роста взаимозависимости стран 

актуализируется и вопросы уменьшения влияния внешних шоков в развитие 

экономических отношений между странами. В этот период  проблема 

антикризисного управления международного предпринимательства и процесс 

капиталовложений, поставила перед экономическими судами задачу по принятию 

необходимых мер по обеспечению стойкого функционирования судебной 

системы, осуществление судебного правосудия и защита прав и интересов 

экономических отношений.  

Основная цель экономических судов, укрепление законности в сфере 

предпринимательства и других сферах хозяйственной деятельности в Республике 
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Таджикистан, уважение к закону и обеспечение достойного функционирования 

правового государства. 

Другим важным этапом развития институциональных основ управления 

финансово неустойчивых предприятий в Республике Таджикистан является 

создание Общественной Организации "Ассоциация Антикризисных 

управляющих" Республики Таджикистан. Это ассоциация была создана по 

инициативе антикризисных управляющих. Целью "Ассоциации Антикризисных 

управляющих" Республики Таджикистан, является объединение в единую 

профессиональную организацию квалифицированных специалистов в области 

антикризисного управления и координации их деятельности. Таким образом, 

именно после сформирования и создания института управляющих в республике 

заработал механизм Закона "О несостоятельности (банкротство)".  

«Ассоциация антикризисных управляющих Республики Таджикистан 

является общественной организацией созданной в 2004 году. Ассоциация была 

создана в целях содействия в становлении и развитии института 

несостоятельности (банкротства) и объединяет 20 профессиональных 

антикризисных управляющих Республики Таджикистан» 
47

. 

Целью создания и направления деятельности Ассоциации является 

беспристрастное ответственное управление и обеспечение антикризисными 

управляющими, в период рассмотрения дел о несостоятельности (банкротстве) 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, объединение 

профессионалов в области банкротства, реорганизация и ликвидация 

несостоятельных предприятий.  

На сегодняшний день Ассоциация является единственной организацией по 

Республике.  

                                                           
47
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Другой этап развития институциональных основ антикризисного 

менеджмента в Республике Таджикистан является этап Информационно-

методического обеспечения в области антикризисного управление.  

Именно благодаря эффективной деятельности Ассоциации Антикризисных 

управляющих были разработаны и изданы научно-практические пособия, такие 

как: «Финансовый анализ при процедурах банкротства», «Директория 

Ассоциации Антикризисных управляющих», «Антикризисные управляющие: 

права, полномочия, обязанности», «Образцы процессуальных документов по 

рассмотрению дел о банкротстве». Кроме того в этот период были проведены 

серии семинаров тренингов по разъяснению положений законодательства о 

банкротстве среди юристов, судей экономических судов, предпринимателей 

малого и среднего бизнеса, представителей дехканских фермерских хозяйств и 

сотрудников банковского сектора.  

Вопрос управления предприятий в условиях нестабильности  для 

Республики Таджикистан становился актуальным после мирового финансового 

кризиса. После чего вопросы антикризисного управления в отечественном праве 

впервые за много лет нашли законодательное закрепление.  

Дальнейший этап развития законодательства Республики Таджикистан, в 

области несостоятельности и выздоровление деятельности финансово 

неустойчивых предприятий, охватывает 2008-2009 г.г. Именно в этот период, 

точнее 19 мая 2009 года был принят «Закон Республики Таджикистан «О 

внесении изменений и дополнений в Закон Республики Таджикистан «О 

несостоятельности (банкротстве)», который значительно упрощает проведенные 

процедуры банкротства, сокращает временные и денежные затраты 

предпринимателей»
48

. Принятие данного закона явилось результатом совместной 

деятельности Правительства Республики Таджикистан в лице Государственного 

комитета по инвестициям и управлению государственным имуществом 

                                                           
48
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республики Таджикистан, Изменения и дополнения в Закон РТ «О 

несостоятельности (банкротстве)» будут содействовать оздоровлению экономики  

республики и повышению еѐ экономической эффективности. 

Важным этапом развития институциональных основ управления 

предприятий сферы услуг в условиях нестабильности  в Республике Таджикистан 

является этап мирового финансового кризиса. В условиях негативных 

последствий мирового финансово-экономического кризиса перед отечественной 

экономикой на качественно новом уровне возникла проблема повышения ее 

конкурентоспособности. Ее решение, в первую очередь, связано с формированием 

действенных антикризисных стабилизационных программ по выводу 

предприятий сферы услуг из кризисного состояния и последующему переходу к 

устойчивому росту. 

Необходимость выработки антикризисных программ для предприятий 

сферы услуг Таджикистана  вызвана также и тем, что современный период 

развития отрасли  связан со сложными и противоречивыми процессами. 

В этот период была создана антикризисная комиссия Правительства 

Республики Таджикистан.  

Согласно Посланию Президента Республики Таджикистан (15 апреля 2009 

года) антикризисная комиссия Правительства разработала план первоочередных 

мероприятий и приступила к его практической реализации.  

В Послании Президента упоминались признаки воздействия финансового 

кризиса на экономику Таджикистана уже в IV квартале 2008 и  первом квартале 

2009 года.  

Основные направления антикризисных программ правительства страны в 

этот период охватывали  обеспечение устойчивого социально-экономического 

развития малого и среднего предпринимательства, увеличение объемов 

производства отечественной продукции, повышение экспортного потенциала 

страны и увеличение на этой основе количества новых рабочих мест, поддержка 

банковской системы. План мероприятий по смягчению влияния финансового 

кризиса на Республику Таджикистан был утвержден в декабре 2008 года. 
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Однако быстро меняющаяся ситуация, расширение и углубление влияния 

финансово-экономического кризиса побудили правительство разработать и 

принять краткосрочный антикризисный План. 

"План дополнительных антикризисных мер правительства Республики 

Таджикистан на краткосрочный период" был утвержден в 2009 году. Данный 

документ охватывает несколько краткосрочных мероприятий и его исполнение 

даст возможность реализовать социальную политику правительства, 

целенаправленное использование государственного бюджета, расширить 

сотрудничество с донорскими организациями для привлечения дополнительных 

средств, организовать рабочие места и переобучение трудовых ресурсов.  

План состоит из 6 разделов, и включает 58 наименований  мероприятий 

антикризисного управления в Республике Таджикистан. К основным разделам 

плана антикризисных мер относится: Обеспечение макроэкономической 

стабильности; Меры в налогово-бюджетной сфере; Обеспечение устойчивости 

реального сектора экономики и содействие  развитию частного сектора; Меры по 

содействию развития малого и среднего бизнеса; Создание новых рабочих мест и 

поддержка рынка труда;  Меры по развитию рынка труда;  Обеспечение 

социальной поддержки населения в условиях финансового кризиса; Создание 

благоприятных условий для привлечения инвестиций; Обеспечение 

своевременности выполнения антикризисных мер  на краткосрочный период. 

План мероприятий характерен для широких сфер народного хозяйства 

Республики Таджикистан. Относительно антикризисному  управлению субъектов 

предпринимательства в сфере услуг были планированы проведение совокупности 

мероприятий об улучшении состояния субъектов предпринимательской 

деятельности. Среди планированных мероприятий важное место занимало 

мероприятие по совершенствованию налогово-бюджетной политики, повышения 

экономического потенциала отечественных товаропроизводителей и экспортеров 

и принятия, необходимых мер по недопущению банкротства. Набор мероприятий 

в сфере налоговой политики также включил снижение ставки налога на 

добавленную стоимость с 20% до 18%, налога с прибыли  с 25% до 15%. 
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Сделали попытку внедрение энергосберегающие технологии во всех 

предприятиях , обеспечение реализации правительственных программ по 

переработке  сырьевых ресурсов (хлопка-волокна, алюминия первичного), а также 

ускорение принятия и реализации программ, направленных на обеспечение 

энергетической независимости и продовольственной безопасности.  

Важным направлением антикризисного управления в рамках программы 

считалось привлечение иностранных инвестиций на поддержку существующих 

секторов и развитие новых экспортоориентированных секторов. 

В целях недопущения необоснованного увеличения цен на товары и тарифы 

было планировано осуществить необходимые меры по усилению деятельности и 

контролю антимонопольного органа, отсрочить принятие решений по повышению 

цен и тарифов на услуги субъектов естественных монополий. С целью 

совершенствования и государственного регулирования предпринимательской 

деятельности, упорядочения и сокращения видов деятельности, планировали 

разработать и представить в Правительство Республики Таджикистан 

соответствующие проекты нормативных правовых актов о реформировании 

разрешительной системы в Республике Таджикистан. 

А также были приняты меры за счет средств Государственного бюджета на 

2009 год, предусматривающие выделение льготных кредитов для поддержки 

развития  предпринимательства, среднего и малого бизнеса через Министерство 

труда и социальной защиты населения Республики Таджикистан, предоставление 

гранта для женщин–предпринимателей. Усиление контроля над реализацией 

объявленного моратория на проверки деятельности субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Разработать и представить проект специальной программы 

по улучшению предпринимательской среды  

Однако, в рамках антикризисного плана в целях увеличения доходов 

Государственного бюджета и регулирования предоставления налоговых льгот в 

условиях финансового кризиса было планировано пересмотреть налоговые льготы 

и обеспечить более эффективное их применение, а также обеспечить выполнение 

поступлений налоговых платежей в Государственный бюджет. 
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Стабилизационные меры правительства были сгруппированы по 

нескольким направлениям и, в частности, включали в себя привлечение 

финансовой помощи мирового сообщества, в первую очередь стран СНГ; большая 

надежда возлагалась на возможности Антикризисного фонда ЕврАзЭС.  

Правительство утвердило два антикризисных плана действий на 2009–2010 

гг.: План дополнительных антикризисных мер Правительства Республики 

Таджикистан на краткосрочный период на 2009 г., а также Концепцию и 

основные направления посткризисных действий Правительства Республики 

Таджикистан на 2010 г.  

В качестве меры по смягчению последствий мирового экономического 

кризиса в республике был создан Стабилизационный фонд развития экономики 

при республиканском бюджете в сумме – 261 млн. сомони (более 76 млн. долл.).  

Таким образом, Антикризисная Программа Правительства в годы мирового 

финансового кризиса охватывал вопросы антикризисного управления не только 

на уровне отраслей и отдельных предприятий, но и в основном на уровне 

государства. Антикризисный План Правительства имел  две основные цели: 

укрепление макроэкономической стабильности, и обеспечение  предоставление 

основных социальных услуг и социальной помощи беднейшим слоям населения, 

уязвимость которых значительно возросла в условиях кризиса.  

Кроме вышеназванных в сфере развития предпринимательства 

планировались реформы, направленные на улучшение деловой среды и 

повышение инвестиционной привлекательности. В частности для стимулирования 

роста предпринимательской деятельности были несколько упрощены 

лицензионная система и правила проверок бизнес-структур, в результате чего 

Таджикистан вошел в 2010 г. в первую десятку реформаторов программы 

«Легкость ведения бизнеса». В 2009-10 годах Правительство провело ревизию 

всех существующих разрешений, в результате чего было принято решение 

отменить значительную их часть; и было оставлено только 90 разрешений. 

Правительство также создало «Единое окно» для предпринимателей в 50 из 68 

региональных налоговых инспекций для предоставления им всей необходимой 
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информации для начала бизнеса. Для увеличения инвестиционной 

привлекательности страны планируется либерализация внешнеэкономической 

деятельности и создание механизмов страхования инвестиций от экономических и 

политических рисков.  

Современный этап развития управления финансово неустойчивых 

предприятий  в Республике Таджикистан начинается с периодом официальной 

ратификации соглашения ВТО о свободной торговле. Стабилизационные  

программы правительства в этом плане охватывают совокупность вопросов о 

повышении конкурентоспособности субъектов предпринимательской 

деятельности в новом торговом режиме в рамках ВТО. По нашему мнению 

вопросы антикризисного управления становится особенно важным именно в 

адаптационной среде членства Республики Таджикистана в ВТО. Так как 

либерализация национальных рынков приведет к усилению конкуренции и 

возможности использования несправедливых торговых мер со стороны 

иностранных производителей товаров и услуг. По нашему мнению вопросы 

антикризисного управления в этот период нуждается в усиление государственной 

поддержки субъектов предпринимательской деятельности.   

Таким образом, исследование институциональных основ управления 

предприятиями  сферы услуг в Республике Таджикистан в условиях 

нестабильности показывает, что решение вопросов финансового оздоровления 

кампании, прежде всего, возложено на самих руководителей предприятий или 

система экономических судов страны. Роль государства в поддержке таких 

предприятий является очень незначительным. Для увеличения роли государства в 

этом направлении необходимо: 

 – расширение участия государственных органов в восстановление 

финансового состояния тех предприятий сферы услуг, функционирование 

которых имеет важное значение для экономики страны; 

 – участие органов государственной и местной власти в процессах 

антикризисного управления локальными предприятиями; 
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- рассматривать порядок предоставления государственной финансовой 

поддержки неплатежеспособным предприятиям с целью устранения банкротства. 

Следовательно, в настоящее время создание эффективной системы 

антикризисного управления на предприятиях сферы услуг стоит в ряду 

важнейших стратегических проблем без развития, которого обеспечение 

устойчивого экономического роста страны становится невозможным. 

2.2. Оценка современного состояния и причины нестабильности   

развития предприятий сферы услуг  

Изменения последних лет в экономике Республики Таджикистан  породили 

новые понятия и направления в структуре национального хозяйства страны. 

Переход к рыночной экономике привел к смешению акцентов на разработку 

стратегии развития предпринимательства, изменилась интенсивность и форма 

внешнего воздействия на деятельность предприятий сферы услуг. Возникли 

новые внешние стимулы, в частности интересы собственника. У субъектов 

предпринимательской деятельности значительно расширилось поле выбора в 

возможности развития своей деятельности, усложнения ее структуры, поиска 

новых и более прибыльных сфер хозяйствования. В современных экономических 

условиях субъекты предпринимательской деятельности вынуждены в быстром 

темпе находить новые решения, особенно в критических ситуациях, которые 

приводят к банкротству предприятий. Для этого им необходимо использовать 

банковские кредиты, адаптировать производство новых товаров, пользующихся 

спросом, сдают в аренду имущество и т.д.  

Исследование распределения предприятий и организаций по видам 

экономической деятельности в Республике Таджикистан показывает, что начиная 

с 2006 г. до 2016 г. наблюдается увеличение числа зарегистрированных 

предприятий. По данным Государственного комитета по инвестициям и 

управлению государственным имуществом Таджикистана, на 01 января 2016года 

в республике зарегистрировано более 211 тысяч субъектов предпринимательства, 

что на 20,8% больше, чем приходилось на конец 2015 года.  
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В 2010 г. в Республике Таджикистан было зарегистрировано  15234 

предприятий сферы услуг. В 2016 году их число увеличилось до 26972 или 2,4 

раза. Из 42347 зарегистрированных предприятий 63,69% относятся к 

предприятиям сферы услуг. Объем предоставленных услуг в 2016 г. составил 

22736,6млн. сомони и увеличился по сравнению с 2012г. на 44,4%. Среднегодовая 

численность работников сферы услуг  составил 690,5 тыс. человек. По сравнению 

с предприятиями сферы промышленности, для предприятий сферы услуг 

характерна положительная тенденция роста в последние годы. Например, в 2016г. 

было зарегистрировано 2043 промышленных предприятий, объем произведенных 

продукций, которых составил 15090 млн. сомони. Среднегодовая численность 

промышленно-производственного персонала составил 80,9 тыс. человек, или 

3,39% от общего числа занятости в стране. 

Таблица 2.1. Распределение предприятий и организаций по видам 

экономической деятельности 

 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число предприятий, 

всего 

1902

4 

2508

3 

2906

8 

3268

4 

3982

4 

4220

6 

4235

8 

4234

7 

Промышленные 

предприятия 
1384 1386 1473 1586 1804 2164 2310 

2043 

Сельскохозяйственны

е предприятия 
4451 6183 8536 8959 9773 9846 8989 

9578 

Предприятия сферы 

услуг 

1154

5 

1523

4 

1671

1 

1938

7 

2488

1 

2679

8 

2770

3 

2697

2 

*Составлено автором по данным статистического ежегодника Республики 

Таджикистан.(официальное издание). Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. Душанбе- 2017. -С. 205 

 

Исследование числа предприятий и организаций сферы услуг по видам 

экономической деятельности в Республике Таджикистан показывает, что из 26972 

предприятий сферы услуг 7948 единиц или  26,46% приходится на предприятия 
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сферы торговли, 4541 единиц (16,83%) на коммунальные, социальные и 

персональные услуги , 4403 единиц (16,32%) на предприятия и организации 

сферы образования, 3331 единиц (12,34%) на предприятия, занимающиеся 

операциями с недвижимым имуществом. Незначительное количество 

предприятий приходится на предприятия сферы электроэнергии, газа и 

водоснабжения (0,5%), и на предприятия сферы финансового посредничества 

(1%). 

Таблица 2.2. Распределение предприятий и организаций сферы услуг  

по видам экономической деятельности 

 

 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

число предприятий сферы 

услуг, всего 
11545 15234 16711 19387 24881 26798 27703 26972 

Электроэнергия, газ и 

водоснабжение 
128 158 162 164 147 148 144 152 

Строительство  1211 1626 1844 2027 2362 2571 2781 2812 

Торговля  2066 2710 3324 3845 7214 7721 7831 7948 

Гостиницы и рестораны  74 89 99 126 997 1091 848 1099 

Транспорт, складное 

хозяйство и связь 
528 693 861 993 1128 1276 1180 1271 

Финансовое посредничество  380 409 221 251 273 291 283 310 

Операция с недвижимым 

имуществом 

1672 2178 2345 2657 2735 3298 3496 3331 

Образование 1182 2551 3327 3565 3906 4064 4398 4403 

Здравоохранение и 

социальные услуги 

355 522 679 755 912 977 1120 1105 

Коммунальные, социальные 

и персональные услуги 

3949 4298 3849 5004 5207 5361 5652 4541 

*Составлено автором по данным статистического ежегодника Республики 

Таджикистан.(официальное издание). Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. Душанбе- 2017. -С. 205 

 

Из общего числа зарегистрированных предприятий сферы услуг 

наблюдается быстрый рост в числе предприятий сферы торговли, гостиниц и 

ресторанов, транспорта, складного хозяйства и связи, образования, строительства 

и операции с недвижимым имуществом. Число предприятий сферы 
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электроэнергии, газа и водоснабжения, финансового посредничества имеет 

тенденцию к снижению.  

«Объем производства услуг в Республике Таджикистан в 2016 году 

составил 22736,6 млн. сомони и по сравнению с 2015 годом увеличился на 2181,4 

млн. сомони или  на 10,6%. Объем производства  услуг в 2015 году по сравнению 

с 2008  годом  увеличился  в 2,5  раза.» 
 49

 

 

Рисунок 5. Динамика изменения объема производства услуг в Республике 

Таджикистан  

*Составлено автором по данным статистического ежегодника Республики Таджикистан 

(официальное издание). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 

Душанбе- 2016. -С. 228 

 

Однако исследование показывает, что независимо от положительной 

тенденции объема производства услуг в Республике Таджикистан, темпы его  

роста в последние годы сокращаются. Например,  если начиная с 2003 г. по 2008 

г. средний годовой темп роста производства услуг составил 42,3%,  то начиная с 

2009 г. по 2016г. темп роста производства услуг замедлился и составил 10,6%.  В 

                                                           
49

 Джумъаев Б.М., Джабборов Ф.А., Каримова Т.Х.  Таджикистан и ВТО: вопросы секторальной 

адаптации и инструменты нейтрализация возможных угроз. –Душанбе: Ирфон, 2016. –102 с. 
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отдельные годы темп роста производства услуг составил 89,02% (2006г.), кроме 

того объем производства услуг в структуре ВВП имеет тенденцию к уменьшению. 

 

Рисунок 6. Годовой темп роста объема производства в сфере услуг 

*Составлено автором по данным статистического ежегодника Республики 

Таджикистан.(официальное издание). Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. Душанбе- 2016. – С. 228 

 

Как видно из рисунка 6, начиная с 2009 года до 2016 года доля сферы услуг 

в структуре ВВП Республики Таджикистан не зависимо от положительного роста, 

имеет тенденцию к снижению. Если данный показатель в 2009 году составил 

45,6%, то в 2016 году был равен 41,7%. Снижение доли сферы услуг в структуре 

ВВП также связано с распространением кризиса в отрасли. Данное 

обстоятельство отрицательно влияет на финансовое состояние предприятий 

сферы услуг и ухудшению платежеспособности субъектов предпринимательских 

структур. Хотя темпы снижения доли сферы услуг меньше чем темпы снижения 

доли промышленности, однако, в условиях высокой рентабельности 

предоставления услуг по сравнению с производством товаров, такое состояние 

вызывает некоторую озабоченность.  
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Таблица 2.3. Темпы роста производства товаров и услуг 

 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Сфера услуг  42,7 45,6 44,2 41,3 42,3 43,6 40,8 41,2 41,7 

Промышленность  14,2 14,3 12,6 14,6 13,7 12,6 12 12,7 13 

*Составлено автором по данным статистического ежегодника Республики 

Таджикистан.(официальное издание). Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. Душанбе- 2017г.стр.198. 

 

В структуре производства услуг основную долю занимают посреднические 

услуги, услуги по ремонту бытовых товаров, автомобилей и предметов личного 

пользования, услуги гостиниц и ресторанов (33,5%), транспортные услуги, услуги  

связи и складское хозяйство (27,48%), услуги в сфере государственного 

управления; обязательное социальное страхование (13,08%), предоставление 

коммунальных, социальных и персональных услуг (8,28%).  В последние годы в 

структуре производства услуг наблюдается тенденция повышение доли услуг в 

сфере торговли, ремонт автомобилей, бытовых товаров и предметов личного 

пользования, гостиницы и рестораны, а также услуги в сфере государственного 

управления. Доля других видов услуг в общей структуре производства услуг 

имеет тенденцию к снижению. В частности финансовая деятельность, операция с 

недвижимым имуществом и аренда (1,87%), здравоохранение и предоставление 

социальных услуг (4,57%) образование (11,2%), а также косвенно измеряемые 

услуги финансового посредничества. 

Хотя как показывают данные таблицы  объем производства услуг в 

Республике Таджикистан больше чем производство товаров, доля услуг в 

структуре ВВП ниже,  чем в некоторых постсоветских странах и многих  

промышленно развитых странах. Например, объем производства услуг в 

структуре ВВП Российской Федерации составляет 55% в Республике Казахстан и 

Молдове, 48-50%. 

 

 



77 

Таблица 2.4. Динамика изменения производства услуг в Республике 

Таджикистан (млн.сомони) 

 
2012 2013 2014 2015 

2016 % 

 

роста 

Производство услуг 15737,7 18289,2 18631,8 19982,4 
22736,6 13,7 

Транспортные услуги, услуги связь и 

складское хозяйство 
5535,2 6172,2 6523,1 5224,8 

6248,1 19,6 

Посреднические услуги, услуги по 

ремонту бытовых товаров, автомобилей 

и предметов личного пользования, 

услуги гостиницы и ресторанов 

5032,7 5823,3 6419,6 6867,7 

7617,3 
10,98 

Государственное управление; 

обязательное социальное страхование 
1023,3 1096,8 1180,3 3163,4 

2975,3 -5,94 

Финансовая деятельность, операция с 

недвижимым имуществом и аренда 
584,2 739,4 732,0 415,5 

425,9 2,5 

Образовательные услуги  1449,6 1819,3 1878,4 1642,7 
2550,8 55,2 

Услуги в сфере Здравоохранение и 

социальные услуги 
727,6 897,9 883,7 855,0 

1040,3 21,67 

Предоставление коммунальных, 

социальных и персональных услуг 
1385,1 1740,3 1370,2 1813,3 

1878,9 3,6 

Косвенно измеряемые услуги 

финансового посредничества 
437,4 507 606,4 700,2 

- 
- 

Составлено по: Статистический ежегодник Республики Таджикистан (официальное 

издание). Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. 2017. –С. 210.  

 

Исследование показывает, что в структуре производства услуг основную 

долю занимает традиционные виды услуг, а не новые виды услуг характерные для 

рыночной экономики. Например, доля современных видов услуг, такие как 

консалтинговые услуги, бухгалтерские, аудиторские, и компьютерные, а также 

услуги по проведению операций на рынке недвижимости составляют всего лишь 

2% от объема производства услуг в Республике Таджикистан.  

Исследование показывает, что на рынке услуг основные позиции занимают 

малые предприятии сферы услуг. Доля этих предприятий в 2016 году составил 

93,75% от общего числа зарегистрированных предприятий малого  бизнеса и 

61,9%  от общего числа рабочей силы занятых в сфере малого бизнеса. Основная 
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доля малых предприятий в сфере услуг приходится на предприятия сферы 

торговли. Их число составляет 1886 единиц в 2016 г. и снизился по сравнению с 

2015 г на 6,9%. Выручка от реализации этих предприятий составил 2347 млн. 

сомони. В последние годы также уменьшаются число малых предприятий в сфере 

строительства. Общее число малых предприятий в сфере строительства 

составляет 567 единиц, выручка от реализации которых составило 2347 млн. 

сомони.  

Таблица 2.5. Основные показатели деятельности малых предприятий 

сферы услуг имеющих статус юридического лица в 2016г. 

 Число малых 

предприятий 

Выручка от 

реализованных услуг, 

млн. сомони 

Фонд заработной 

платы тыс. 

сомони 

 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Число малых предприятий сферы 

услуг, в целом 
4612 4919 24803 13252 276,1 532,9 

предприятия в сфере поставки 

электроэнергии, газа и 

водоснабжения 

1 2 2 6 0,0 240,2 

Строительные услуги  586 567 4124 2347 92,8 50,6 

Торговля (оптовая и розничная), 

услуги по ремонту  автомобилей, 

и бытовых товаров 

2026 1886 8974 2347 70,9 58,5 

Гостиничные услуги и услуги  

ресторанов 
334 232 2601 1591 16,6 9,9 

Транспортные услуги, услуги  

складского хозяйства и связи 
316 306 1887 1209 19,2 111,4 

Финансовое посредничество 70 59 495 242 11,3 6,8 

Операция с недвижимым 

имуществом, аренда и 

коммерческая деятельность 

750 665 3643 2438 43,6 34,3 

Здравоохранение и социальные 

услуги 
162 184 1157 1033 8,2 7,6 

Образование 154 162 849 742 6,0 4,5 

Прочие коммунальные, 

социальные и персональные 

услуги 

213 263 1071 1270 7,5 9,1 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан (официальное издание). 

Агентство по статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе- 2017. -С. 420. 

 

Несмотря на развитие числа малых предприятий в сфере услуг в стране, 

количественные и качественные показатели развития малого бизнеса пока не 
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растут так быстро, как предполагалось, поскольку до сих пор отсутствуют 

законодательные гарантии неизменности и долгосрочности политики в 

отношении малого предпринимательства в сфере услуг.   

Сдерживают развитие сферы услуг такие проблемы, как недоступность 

кредитов и высокие процентные ставки по ним. Кроме того, наряду с 

финансовыми возникают и информационные трудности, высокий риск и 

значительные административные издержки, а также нехватка 

квалифицированного персонала. Сохраняется чрезмерный налоговый пресс; 

инвестиционные ресурсы недоступны для малых предприятий. Отсутствует 

механизм финансирования, надежная социальная защищенность и безопасность 

предпринимателей. 

Хотя число субъектов предпринимательской деятельности в сфере услуг 

имеет положительную тенденцию, их роль в развитии экономики страны и 

создание новых рабочих мест пока является незначительными.  

В период независимости Таджикистана в различных сферах, в том числе в 

сфере услуг были построены и сданы в эксплуатацию более 2200 новых 

предприятий с более 58 тыс. новых рабочих мест. 

Исследование показывает, что в последние годы из-за высокого налогового 

бремени и изменения ситуации в мировой экономике и распространения влияния 

внешних кризисов на экономику РТ, многие предприятия сферы услуг прекратили 

свою деятельность. Сравнение числа обанкротившихся предприятий с новыми 

предприятиями показывает, что поставленная задача в области развития сферы 

услуг страны не конкретизировано и не обосновано создание такого количества 

новых предприятий. В последние годы в стране быстрыми темпами растет число 

предприятий в сфере предоставления общественного питания, развлекательной 

индустрии, и оздоровительного характера. Однако низкий спрос населения на их 

услуги и ограниченность внутреннего рынка не гарантирует перспективу их 

функционирования.  

Положительной тенденцией развития сферы услуг  страны является 

увеличение объема оказанных услуг. Рост объемов оказанных услуг обусловлен 
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значительным приростом. Однако, в этот период сократилось предоставление 

стратегических экспортных международных услуг. Из 13 важнейших видов 

экспортируемых услуг в 2016 году увеличен экспорт только по 2 наименованиям 

международных услуг  и – снизился экспорт по 11 наименованиям 

международных услуг
50

 

Таблица 2.6. Экспорт международных услуг по основным видам (тыс. долл. 

США) 

 2012 2013 2014 2015 2016 

Общий экспорт  487640,6 363379,4 309500,8 252390,5 231825,0 

Трансляция программ 5563,3 1832,8 12112,6 1918,6 1895,8 

Грузовые перевозки  30042,4 30938,4 23500,0 10241,7 9558,2 

Пассажирские перевозки  285038,7 13847,2 7729,2 146373,7 140782,0 

Гостиничные услуги  1340,6 1249,8 1179,5 844,9 1139,3 

Почтовые услуги 317,2 472,5 300,0 143,9 403,6 

телефонные услуги  4463,7 10723,1 12112,6 10670,7 8282,8 

Услуги туристических 

агентств  

3,2 3,8 2,9 136,4 156,3 

Услуги в области 

образования  

286,1 39,7 65,0 82,6 66,9 

Услуги по управлению 

воздушным движением  

6640,6 8266,9 4116,4 7022,7 6348,8 

Финансовые услуги 1489,4 1417,8 1884,5 3054,2 860,4 

Транспортировка природного 

газа 

949,8 - - - - 

*Составлено автором по данным статистического ежегодника Республики 

Таджикистан.(официальное издание). Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан. Душанбе- 2017. -С. 386. 

 

                                                           
50

 http://www.ved.gov.ru/exportcountries/tj/about_tj/eco_tj/ 
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Как видно из таблицы 2.6. начиная с 2012 по 2016 г. в стране значительно 

уменьшился объем экспорта международных услуг. Если в 2012 г. объем экспорта 

международных услуг в Республике Таджикистан составил 487,64 млн. долл. 

США, то в 2016 г. его объем снизился на -231,6 млн. долл. США или 47,54%. 

Основная причина снижения объема экспорта услуг связано со снижением 

экспорта транспортных услуг. В частности объем экспорта грузовых перевозок в 

2016г. по сравнению с 2012 г. снизился на -20,48  млн. долларов или 68,18%, 

пассажирские перевозки на 144,28 млн. долл. США или 50,28%. Кроме того 

наблюдается снижение экспорта гостиничных (15,02% по сравнению с 2012г.). 

Несмотря на то, что Республика Таджикистан имеет достаточный потенциал 

по развитию туризма, в последние годы также снижаются  услуги туристических 

агентств.  

В структуре производства услуг почти отсутствуют услуги, имеющие 

воспроизводственный характер в сфере промышленного или сельского хозяйства. 

В частности операционный лизинг, юридические услуги, услуги по аудиту и 

бухгалтерскому учету, консалтинговые услуги, реклама, маркетинг, услуги в 

области исследований и разработок, в технических областях, в области 

архитектуры, сельского хозяйства, горнодобывающей промышленности и ряда 

других более мелких услуг.  

Предприятия сферы услуг играют существенную роль в решении вопросов 

занятости населения. По официальным данным доля работающего населения, 

занятого в сфере услуг, составляет 28,9%, что меньше, чем в сфере сельского 

хозяйства (1538,6 тыс. чел. или 64,5% от общего числа занятых в экономике). 

Основная доля занятых в сфере услуг приходится на торговлю, ремонт 

автомобилей 22%, транспорт, складское хозяйство и связь 8,4%, образование -

31%, здравоохранение и социальное услуги 14,5% от общего числа занятых в 

сфере услуг.
51

 Независимо от положительной тенденции роста числа занятых в 

сфере услуг в последние годы наблюдается снижение числа занятых в отдельных 

                                                           
51

 Статистический ежегодник Республики Таджикистан.(официальное издание). Агентство по 

статистике при Президенте Республики Таджикистан. Душанбе- 2017г.стр. 386 
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секторах услуг. В частности доля занятых в сфере транспорта, складского 

хозяйства и связи снизилась с 10% в 2009 до 8,5 % в 2016, прочие коммунальные 

социальные и персональные услуги 11,3 до 9,6%. По нашему мнению, это связано 

с сокращением числа работников в данных отраслях в связи с ухудшением 

финансового состояния предприятий отрасли. В Республике Таджикистан, хотя в  

последние годы доля предприятий сферы услуг в обеспечение занятости 

населения растет по сравнению с промышленностью и сельским хозяйством, 

однако если сопоставить данный показатель с показателями развитых стран, то 

оно еще не слишком высока. Например, в развитых странах доля предприятий 

сферы услуг в обеспечение занятости составляет более 65%, а  в Соединенных 

Штатах Америки составляет более 77%.  

В 2016 г. объем предоставленных платных услуг населению в Республике 

Таджикистан составил 10033,7млн. сомони и вырос по сравнению с 2010 г. на 

44,09%. Динамика изменения  объема оказанных  платных услуг населению по 

видам предоставленных  услуг приведено  в табл. 2.7. 

Таблица 2.7. Динамика изменения объема оказанных платных услуг 

населению в Республике Таджикистан 

 2010 2011  2012  2013  2014 2015 2016 

Всего платных 

услуг, млн. 

сомони 

6963,2 8258,3 9208,0 9999,8 10099,9 9615,8 10033,7 

На душу 

населения, 

сомони (в 

фактических 

ценах) 

716,6 849,6 1096,4 1180,0 1231,7 1131,3 1161,2 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан (официальное 

издание). Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан,  Душанбе 2017,-

С. 414 

 

В общем объеме платных услуг наибольший удельный вес занимают 

бытовые услуги, услуги жилищно-коммунального хозяйства, транспортные 
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услуги, образовательные и услуги связи (82%). Доля услуг необязательного 

характера, такие как услуги в сфере туризма, санаторно-оздоровительные услуги, 

услуги в сфере физической культуры и спорт  составляет всего лишь 4,7% от 

общего объема оказанных платных услуг населению. В Республике Таджикистан 

объем оказанных платных услуг на душу населения составляет 1161,2. 

Независимо от положительной тенденции роста объема платных услуг 

данному сегменту сферы услуг также характерно некоторые негативные 

тенденции. К таким негативным тенденциям относятся сокращение числа ателье, 

цехов, мастерских бытового обслуживания населения по видам, единице.  В 

частности  число цехов по ремонту и индивидуальным пошивам обуви, одежды 

сократилось с 111 до 48 единиц мастерских, ремонт и изготовление 

металлоизделия 207 единиц до 21 единиц.  

Таблица 2.8. Число ателье, цехов, мастерских бытового обслуживания 

населения по видам, единице 

 2008 2009 2010 2011  2012  2013  2014 2015 

Ремонт и 

индивидуальный 

пошив обуви, 

одежды  

111 103 99 98 92 72 48 48 

Ремонт и 

изготовление 

металлоизделий 

207 164 122 50 40 47 31 21 

Ремонт и 

строительство 

жилищ  

51 50 54 68 65 66 63 53 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан (официальное 

издание). Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан,  Душанбе 2016,-

С. 442 

 

Индекс потребительских цен за 2016 год к декабрю 2015 года составил 

105,9%, в том числе: на продовольственные товары – 104,7%, 

непродовольственные – 108,2%, платные услуги населению – 104,9%. 

Среднемесячный темп инфляции в потребительском секторе составил 0,49%  (в 

2015 году - 0,41%). 
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Общая сумма задолженности по выдаче заработной платы в Таджикистане с 

учетом прошлых лет на начало октября 2016 года составила более 43,1 млн. 

сомони (более $8,1 млн.), из которых 41,2 млн. сомони приходится на реальный 

сектор и 2 млн. сомони на  сферу услуг. В секторе услуг самыми 

высокооплачиваемыми остаются работники финансового посредничества, 

транспорта, складского хозяйства и связи, гостиниц и ресторанов — их зарплата 

составила до 2 тыс. сомони. В целом среднемесячная заработная плата в секторе 

услуг в мае составила 920 сомони, и выросла по сравнению с аналогичным 

периодом 2015 года на5,1%. 

Другим негативным явлением в деятельности предприятий сферы услуг 

является убыточная деятельность некоторых предприятий. Согласно 

официальным статистическим данным деятельность большинства предприятий 

сферы водного хозяйства, коммунального хозяйства в Республике Таджикистан 

являются убыточными.  

Для большинства предприятий сферы услуг характерна задержка зарплаты, 

не выплата налогов, отток квалифицированных кадров. Именно этот фактор 

способствовал росту удельных условно-постоянных расходов предприятий, что в 

свою очередь отрицательно повлиял на уровень цен, степени 

конкурентоспособности продукции и повышению индекса цен.  

Таким образом, исследование показывает, что приватизация собственности 

и экономическая перестройка реформировании экономики в Республике 

Таджикистан привели к двум тенденциям. Негативная тенденция характерна для 

предприятий, находящихся  в кризисной ситуации. В этих предприятиях 

продолжаются ухудшение финансовой деятельности, снижение 

конкурентоспособности, вплоть до остановки и банкротства.  

Позитивная тенденция характерна для новых предприятий сферы услуг, в 

которых приведено обновление производственных оборудований, организовано 

выпуск конкурентоспособных товаров. Благодаря адаптации  в новых условиях 

хозяйствования эти  предприятия не попали в кризисное состояние и продолжают 

нормально функционировать.  
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Кроме того, надо учитывать негативное воздействие факторов 

неэффективного управления, высоких процентных ставок по банковским 

кредитам, несоответствия качества предоставляемых услуг современным 

требованиям и уровню цен, рост цен на услуги естественных монополий. 

В сложившихся условиях наиважнейшими задачами для большинства 

предприятий отрасли  являются недопущение банкротства и обеспечение 

финансовой устойчивости. Анализ положения дел и возможностей развития ряда 

отечественных предприятий показал, что достижение этих целей находится под 

влиянием определенных взаимозависимых факторов, среди которых можно 

отметить: 

 сохранение спроса отечественного спроса: 

 наличие уникальных разработок: 

   наличие современных технологий и оборудования, что позволит 

обеспечить производство конкурентоспособной продукции. 

На основе вышеизложенного можно выделить следующие основные 

проблемы, приводящие отечественные предприятия сферы услуг  к кризисным 

ситуациям, являются: 

1. Сокращение спроса на предоставляемые услуги в связи с 

сокращающимися доходами  населения и роста тарифов предприятия сферы 

услуг. Многие  организации  сферы  обслуживания  повышают  цены  на  свои  

услуги. В частности наблюдается рост цен на тарифы электроэнергии, 

транспортных, коммунальных услуг. В 2008 – 2009 годах существенно возросли 

по данным Статистического агентства Республики Таджикистан индексы  

потребительских цен и ежегодно растут на 5% - 6% на оказываемые услуги. 

Реально располагаемые денежные доходы  населения  в  январе–июле 2015 года 

составили 98% к соответствующему периоду 2014 года. Спрос  на  услуги  

сокращается пропорционально уменьшению доходов граждан. Однако по 

отдельным видам услуг, прежде всего  услугам, традиционным для определенной  

категории  потребителей, спрос остается  постоянным  по  объему  услуг  или  
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количеству заказов.  По  другим  услугам  граждане переходят  на  

самообслуживание:  сами  стирают белье, ремонтируют одежду, квартиру и т.д. 

2. Изношенность основных фондов. Состояние основных фондов  

большинства транспортных, коммунальных и бытовых предприятий страны не 

позволяет предоставить качественные услуги.  Следовательно, все предприятия 

отрасли отмечают необходимость в техническом перевооружении, модернизации 

технического оборудования. Кроме того, наблюдается отсталость предприятий 

сферы услуг от зарубежных компаний по уровню внедрения техники, технологии 

и современной системы управления качеством и международных стандартов 

качества. Такое состояние дел не позволяет предоставлять услуги по 

соответствующим мировым стандартам.  

3. Рост производства услуг  в стране  удерживается во многом высоким 

уровнем себестоимости по сравнению с зарубежным аналогом. Промедление в 

организации выпуска новых конкурентоспособных изделий с внедрением 

экономической технологии и продолжение уменьшения объемов производства 

приводит к увеличению затрат на единицу готовой продукции и росту отпускных 

цен, что еще больше обостряет проблему сбыта. 

Вышеуказанное актуализирует необходимость внедрения эффективной 

системы антикризисного управления, для дальнейшего развития. 

Таким образом, для достижения положительных результатов деятельности 

предприятия сферы услуг, необходимо создание эффективной системы его 

управления в условиях нестабильности. Антикризисное управление должно 

способствовать последовательным изменениям, ведущие от старой формы 

хозяйствования к новой, соответствующей изменившимся экономическим 

условиям. Без обеспечения программы антикризисного управления 

реформирования убыточных предприятий, и обеспечение конкурентоспособности 

более эффективных предприятий сферы услуг становиться невозможным. 

Роль антикризисного управления в предприятиях сферы услуг, прежде 

всего, заключается в управлении в условиях  не только кризиса, но и 
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недопущении кризисных ситуаций. Именно для достижения эффективной 

деятельности предприятия важную роль играет антикризисное управление. 

Таким образом, проблемы внедрения и развития системы антикризисного 

менеджмента для устойчивости функционирования предприятий сферы услуг в 

нашей стране приобретает особую актуальность. Так как в настоящее время сфера 

услуг относится к наиболее чувствительным отраслям  экономики Таджикистана, 

что требует выбора оптимальной стратегии развития отрасли. 

Предпринимательство в сфере услуг содействует развитию регионов, 

решению социальных вопросов, повышению занятости населения и улучшению 

его благосостояния, становлению и развитию малого бизнеса. 

Учитывая значительную роль предприятий сферы услуг в создании 

добавленной стоимости, Таджикистану необходимо уделять особое внимание 

развитию отрасли и оказывать существенную инвестиционную поддержку. В 

настоящее время антикризисное управление должно быть включено в число 

приоритетных направлений развития  предприятий сферы услуг, в стране. 

Решение этих вопросов предусматривается осуществлять при непосредственном 

участии менеджеров компании, министерств и соответствующих органов.  

Разработка и реализация системы антикризисного управления особенно в 

условиях зависимости сферы услуг  Республики Таджикистан  внешних скачков 

становиться наиболее актуальным. 

Поэтому сегодня перед предприятиями сферы услуг стоят новые задачи, 

решение которых требует новых подходов не только на краткосрочную, но и на 

долгосрочную перспективу.  

Эффективное управление позволяет предприятиям сферы услуг быстро 

адаптироваться к внешней среде организации, вырабатывать перечень 

предоставляемых услуг в условиях изменения состояния спроса населения. Для 

этого вопросы антикризисной меры предприятия должны начинаться с первого 

этапа оказания услуг до реконструкции и банкротства предприятий. 

Рассматривая предприятие как открытую систему, успех на рынке, которая 

зависит от ее способности адаптироваться к динамично меняющимся условиям 
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внешней среды, очевидной становится необходимость внедрения системы 

антикризисного управления в целях обеспечения эффективности 

функционирования предприятия в условиях рынка. Антикризисные меры должны 

быть динамичными. Они дают возможность предвидеть вероятность 

столкновения предприятий к кризисной ситуации и разработки меры для 

адаптации предприятия к изменениям, происходящие во внешней среде с целью 

приспособления  внутренних факторов. Исследование также показало, что 

планирование производственного процесса в том виде, в котором оно сегодня 

разрабатывается  на отечественных предприятиях, не способствует повышению 

конкурентоспособности предоставляемых услуг. 

Особенно для долгосрочного функционирования предприятий, для 

определения новых направлений в условиях постоянно меняющейся внешней 

среды, именно антикризисное управление выступает как  «спасательная шлюпка», 

которая поможет предприятиям отрасли выплыть в «бурно бушующем море» 

жесткой конкурентной борьбы, свойственной рыночной экономике. 

Искомыми критериями анализа деятельности предприятия должны стать 

оценка перспектив с точки зрения конкурентного статуса, норма прибыли или 

доходности, стабильность и технология. 

Таким образом, горизонтом развития предприятий сферы услуг становится 

разработка стабилизационные планирования на ближайшие 5-10 лет. Цели 

предприятия должны быть реально описаны, иметь реальное наполнение и 

значение, из которых должны определяться поведение и внутренняя философия 

предприятия. Предлагаемые антикризисные меры должны позитивно отразиться 

на деятельности предприятий сферы услуг и обеспечить их выживания в условиях 

кризиса. 

 

 

2.3. Анализ и оценка тенденций изменения финансового состояния 

предприятий сферы услуг  
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Одним из важнейших условий оценки состояния предприятий сферы услуг 

в Республике Таджикистан и выявление причин и факторов кризисного  

проявления предпринимательской фирмы является анализ ее финансового 

состояния. Финансовое состояние предприятий сферы услуг зависит от многих 

объективных и субъективных факторов, начиная от ряда социально-

экономических стереотипов до эффективности использования собственности.  

Оценка финансового состояния показывает эффективность использования 

финансовых ресурсов предприятий. Кроме того она  показывает способность 

фирмы успешно функционировать и развиваться в условиях изменения факторов 

внешней среды и экономических переломов проходящие в мировой экономике.  

Для оценки финансового состояния предприятий сферы услуг в 

экономических литературах применяются различные методы. Большинство 

методов  оценки финансового состояния субъектов предпринимательской 

деятельности, проводится через анализ ряда показателей, отражающие  

рентабельность деятельности субъектов предпринимательских структур. Среди 

них важнейшее место занимают оценка прибыльности операционной 

деятельности предприятий, анализ деловой активности, структура дебиторской и 

кредиторской  задолженности предприятий и организаций, а также другие 

показатели, отражающие финансовые результаты субъектов 

предпринимательской деятельности.  

Однако необходимо отметить, что оценка финансового состояния 

предприятий сферы услуг в Республике Таджикистан в связи с недостатками 

статистических показателей и непрозрачностью деятельности большинства 

предприятий отрасли является сложным. Кроме того, низкое качество 

статистических данных о финансовых показателях предприятий, трудность 

доступа представителям научных общин к статистическим данным, отсутствие 

нормативных значений для оценки качества финансовых показателей и наличие 

недостатков для ведения статистической отчетности не позволяет исследователям 

проводить широкомасштабное исследование в этом направлении.  
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Учитывая все это в нашем исследовании для оценки финансового состояния 

предприятий сферы услуг, мы посчитали целесообразным проводить оценку 

деятельности предприятия на основе показателей отраслевой прибыльности, 

убыточности и кредитоспособности предприятия, для которого важное место 

занимает анализ структуры дебиторской и кредиторской задолженности 

предприятий. 

Основные результаты финансово-хозяйственной деятельности предприятий 

оценивается с помощью абсолютных и относительных показателей прибыли 

(убытка) от продаж за период. 

Исследование финансовых результатов предприятий и организаций по 

отдельным отраслям Республики Таджикистан на первый взгляд показывает, что 

деятельность предприятий сферы услуг в целом является положительным. Так как 

анализ деятельности предприятии сферы услуг показывает, что в 2016 г. они 

завершили свою деятельность положительно по сравнению с предприятиями 

сферы промышленности и сельского хозяйства. В частности в 2016г. сумма 

прибыли предприятий сферы услуг составила 269,9 млн. сомони, в то время как 

промышленные предприятия потерпели убытку в сумме -753,6 млн. сомони. 

Однако сравнение числа предприятий сферы услуг и их финансовые показатели за 

последние 6 лет показывает, как снижение количества предприятий отрасли и 

уровней прибыли. Например, по сравнению с 2010 г. число предприятий сферы 

услуг уменьшились с 828 до 831 или 3 единиц. Сумма прибыли предприятии 

сферы услуг снизилось в 2014г. на 96,6  млн. сомони. Незначительный рост 

наблюдается в 2016г. Значительное снижение суммы прибыли предприятий 

сферы услуг, наблюдается в предприятиях предоставляющие строительные 

услуги.  Особенно в 2016г сумма прибыли предприятии строительных услуг 

снизился на 307,5 млн. сомони по сравнению с 2012г. Для предприятий сферы 

транспорта и связи, наблюдается тенденция снижения прибыльности своей 

деятельности за последнее десятилетие. Сумма их прибыли снизилось с 165,1 

млн. сомони до 120,1 млн. сомони или 27,25%. Деятельность предприятия сферы 
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торговли относительно других предприятий сферы услуг является эффективным, 

и продолжает положительную тенденцию за последнее десятилетие. 

Таблица 2.9. Динамика изменения деятельности предприятий сферы 

услуг по финансовым результатам 
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Предприятия  в 

сфере услуг 
828 226,3 811 91,2 758 129,7 769 204,2 831 269,9 

Строительство  333 33,6 343 500 337 47,9 344 55,9 402 41,5 

Торговля  264 45,9 254 -23,3 217 76,3 216 112,0 237 100,3 

Транспорт и связь  231 165,1 214 89,5 204 5,5 209 36,3 192 120,1 

*Составлено автором по данным статистического ежегодника Республики 

Таджикистан.(официальное издание). Агентство по статистике при Президенте Республики 

Таджикистан.- Душанбе- 2017.стр.469. 

 

В связи с глубоким кризисом предприятиям в сфере промышленности 

большинство видов предоставляемых услуг имеет потребительский характер, а не 

производственный. В настоящее время сумма убытков предприятий сферы 

промышленности составляет 753,6 млн. сомони. Убыточная деятельность таких 

предприятий является основным фактором снижения спроса на предоставляемые 

производственные услуги предприятий сферы услуг.  

Убыточная деятельность также характерна для сельскохозяйственных 

предприятий. Однако положительная финансовая деятельность данных 

предприятий наблюдается только в 2014г., сумма прибыли которых составило 1,2 

млн. сомони. По данным таблицы 3, сумма убытков сельскохозяйственных 

предприятий в 2016 г. составила -25,0 млн. сомони. В то время  как этот 

показатель в 2008 году был равен 170,9 млн. сомони. 
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Таким образом, сопоставление показателей прибыльности субъектов 

предпринимательства в сфере услуг  за последние 7 лет свидетельствует об их 

суммарном значении. Исследование показало, что на каждое число предприятий 

сумма прибыли  составляет 308,7  тыс. сомони, что является очень 

незначительной. В 2014 г. показатель убыточности финансовой деятельности 

промышленных предприятий на каждое предприятие составило 2714,9тыс. 

сомони.  

Таблица 2.10. Группировка предприятий и организаций отдельных 

отраслей экономики по финансовым результатам (млн. сомони) 
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Промышленность  
547 27,4 530 284,3 551 13,2 

643 -449 730 -

1981,9 

774 -

753,6 

Сельское 

хозяйство 
714 -37,7 389 -12,8 919 -17 

522 1,2 421 -1,9 463 -25,0 

Предприятия  в 

сфере услуг 
834 170,9 828 226,3 811 91,2 

758 129,7 769 204,2 831 261,9 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан (официальное 

издание). Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан,  Душанбе 2017,-

С. 469  

Результаты анализа прибыльности операционной деятельности 

предприятий сферы услуг в 2008-2016 гг., свидетельствуют о ее низком уровне, 

неспособностью обеспечивать финансирование воспроизведенных процессов. 

Прибыльность операционных деятельностей предприятий сферы услуг  в 2016 г. 

резко снизилась. Кроме того, наряду с уменьшением числа предприятий сферы 

услуг, значительно увеличилась и степень убыточности данных предприятий. 

Данная тенденция характерна как для предприятий сферы транспорта, так и для 

предприятий сферы торговли. Таким образом, уровень рентабельности 
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предприятий показывает реальное состояние их эффективности, который нельзя 

считать удовлетворительным. 

Исследование показывает, что кризисная ситуация прежде всего характерна 

для государственных предприятий  ситуации сферы услуг, если кризисная 

ситуация этих предприятий  являются источником значительных фискальных 

рисков для бюджета страны. В этой связи Правительством Республики 

Таджикистан была создана система мониторинга деятельности крупных ГП при 

Министерстве финансов.  

Исследование показывает, что суммарная дебиторская задолженность по 

обязательствам, отчитывающихся предприятий и организаций в Таджикистане по 

состоянию 2016 г. составила более 10812,5 млн. сомони. 

По данным Агентства по статистике страны, дебиторская задолженность 

предприятий и организаций в 2012 г. составила 6317,1 млн. сомони. Рост 

дебиторской задолженности в 2016г., по сравнению с 2012 годом, составил 

71,16%. Суммарная дебиторская задолженность предприятий в сфере услуг 

составляет 3875,5 млн. сомони в 2016 г. или 35,6% от общей задолженности 

предприятий и организаций РТ.  Суммарная дебиторская задолженность 

предприятий сферы промышленности составляет 5758 млн. сомони в 2016 г. или 

53,25% от общей задолженности предприятий и организаций РТ.  

Таблица 2.11. Отраслевая структура дебиторской задолженности 

предприятий и организаций 

 2012 2013 2014 2015 2016 

млн 

сом 

% млн 

сом 

% млн % млн % млн % 

Дебиторская 

задолженность 

Всего  

6317,1 100,0 

7748,9 100,0 6703,2 100,0 7663,3 100,0 10812,5 100,0 

Промышленность 2819,2 44,6 3843,1 49,6 3383,7 50,5 595,9 7,7 5758,1 53,3 

Сельское хозяйство 199,9 3,2 152,9 2,0 233,0 3,5 191,2 2,5 194,6 1,8 

Предприятия  в 

сфере услуг 
2644,4 44,2 

3181,9 41,1 2475,3 37 2807,1 36,6 3875,5 
35,8 

Источник: Статистический ежегодник Республики Таджикистан (официальное 

издание). Агентства по статистике при Президенте Республики Таджикистан,  Душанбе 2017, -

С. 478 
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Суммарная задолженность по обязательствам, отчитывающихся 

предприятий и организаций в Таджикистане по состоянию на начало апреля 

текущего 2016 г. составило 17 млрд. 110,5 млн. сомони, что на 5 млрд. 0,65 млн. 

сомони больше, чем на 1 апреля 2015 года. Финансовые результаты 

отчитывающихся предприятий и организаций (без учета предприятий сельского 

хозяйства и малого бизнеса) за 1 квартал 2016 года сложились отрицательно, где 

сумма балансовых убытков составила 109,7 млн. сомони против балансовой 

прибыли за аналогичный период 2015 года в сумме 109,4 млн. сомони. 

По данным Агентства по статистике при президенте РТ, доля прибыльных 

предприятий за 1 квартал 2015 года составила 45,6% (46,2% в 2014 году) из 

общего числа отчитавшихся предприятий и организаций, подотчѐтных 

правительственным структурам. Сумма прибыли, полученная ими по сравнению с 

аналогичным периодом прошлого года, уменьшилась на 178,6 млн. сомони или на 

36,8%. Удельный вес убыточных предприятий и организаций в общем количестве 

отчитывающихся предприятий за 2015 г. составил 34,4%. 

Таблица 2.12 

Обязательства крупных государственных предприятий (млн. сомони) 

№ Наименование  предприятий 2014 2015 +/- (%) 

1.  ОАО "ТаджикЭйр" 350.5 411.4 0.0 

2.  ОАО "МеждународныйаэропортДушанбе" 86.5 212.5 59.3 

3.  ОАО "МеждународныйаэропортКуляб" 2.4 5.4 0.0 

4.  ОАО "Международный аэропорт Курган-тюбе" 13.7 13.0 0.0 

5.  ОАО "МеждународныйаэропортХуджанд" 14.9 23.5 36.0 

6.  ГУП "Таджикаэронавигация" 7.3 3.2 -126.5 

7.  ГУП "Таджикские железные дороги" 1,325.5 1,303.3 -1.7 

8.  ОАО "Таджиктелеком" 181.3 205.2 11.7 

9.  ОАО "Телерадиоком" 17.4 14.7 0.0 

10.  ГУП "ПочтаиТочик" 6.2 - 0.0 

11.  ОАО "Таджиктрансгаз" 267.2 262.5 -1.8 

12.  ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" 31.3 31.3 0.0 

13.  ГУП "ДушанбеВодоканал" 159.2 163.7 2.7 

14.  ГУП "Худжандобуканал" 74.4 75.5 1.5 

15.  ГУП "Таджиксугурта" 8.8 13.7 0.0 

16.  ГУП "Точиксармоягузор" 0.3 1.0 0.0 

  ИТОГО 2,546.9 2,739.2  
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В последние годы из-за ухудшения финансового состояния большинства 

предприятий сферы услуг, также растут долги этих предприятий перед бюджетом 

страны, и создает финансовую нагрузку для государственного бюджета. Анализ 

показывает, что основная часть таких задолженностей предприятий сферы услуг 

приходится на крупные государственные предприятия.  В частности  суммарные 

обязательства крупных государственных предприятий сферы услуг, включая суб-

займы, выросли в 2015 году на 10,6% по сравнению с 2014 годом. Среди 

предприятий сферы услуг основная часть обязательств приходится на ОАО 

"ТаджикЭйр", ГУП «Таджикские железные дороги», "ГУП "ДушанбеВодоканал", 

ОАО "Таджиктрансгаз", ОАО "Таджиктелеком", ГУП "Таджиксугурта" и др. 

(табл.2.3.4). 

Важный фактор, который непосредственно и долгое время влияет на 

экономическое и финансовое состояние крупных государственных предприятий  

это дебиторские и кредиторские, налоговые задолженности, которые  приведены в 

следующей таблице. Общая кредиторская задолженность рассматриваемых 

предприятий составляет 296,9 млн. сомони. Налоговая задолженность этих 

предприятий составляет 41,8 млн. сомони. Основная часть кредиторской 

задолженности предприятий приходится на такие предприятия как ОАО 

"ТаджикЭйр" (36,9%) , ОАО "Международный аэропорт Душанбе"(28,6%) ГУП 

"Душанбе Водоканал"(11%), ОАО "Таджиктелеком"(9%). Такое состояние дел в 

предприятиях препятствует перспективе их развития и формирует кризисное 

положение в отрасли. Если с одной стороны кризисное состояние предприятий не 

позволяет их своевременно погашать свои обязательства перед бюджетом и 

другими предприятиями, то с другой стороны неплатежеспособность 

потребителей услуг этих компаний выступая основным фактором роста 

дебиторской задолженности усложняет финансовое состояние предприятий. 

(табл.2.13.)  
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Таблица 2.13. Общая задолженность некоторых предприятий  

сферы услуг  (в млн.сомони) 

# Наименование предприятий 
Нало- 

говая 

Креди- 

торская 
Дебиторская 

2 ГУП "Алюминсохтмон" 5.7 3.9 3.9 

4 ОАО "ТаджикЭйр" 1.9 109.8 6.6 

5 

ОАО "Международный аэропорт 

 Душанбе" 1.3 85.2 92.0 

6 

ОАО "Международный аэропорт  

Куляб" 0.1 1.0 - 

7 

ОАО "Международный аэропорт 

 Курган-тюбе" 0.4 1.8 - 

8 ОАО "Международный аэропорт Худжанд" 2.7 9.8 13.7 

9 ГУП "Таджикаэронавигация" (0.8) 0.4 9.1 

10 ГУП "Таджикские железные дороги" 2.5 0.6 79.4 

11 ОАО "Таджиктелеком" 8.6 26.8 53.4 

12 ОАО "Телерадиоком" 0.8 5.4 0.1 

14 ОАО "Таджиктрансгаз" 0.2 3.0 178.5 

18 ГУП "Жилищно-коммунальноехозяйство" 8.9 4.1 26.9 

19 ГУП "ДушанбеВодоканал" 4.4 32.8 19.1 

20 ГУП "Худжандобуканал" 3.3 3.6 5.2 

23 ГУП "Таджиксугурта" 

 

7.9 5.6 

24 ГУП "Точиксармоягузор" 0.2 0.8 2.1 

       ИТОГО 41,8 296,9  495,6 

 

 

Исследование дебиторской и кредиторской задолженности предприятий 

сферы услуг, а также реального сектора экономики показывает, что в стране 

сформировалась цепочка долгов между предприятиями отрасли, задолженность 

одного из которых ухудшает финансовое состояние другого, что делает его 

должником перед третьим и четвертым предприятием или налоговым комитетом 

страны. Такое явление является уникальным для Республики Таджикистан. 

Формирование цепочки долгов расширяет  сферы охвата кризисной ситуации во 

всех субъектах предпринимательской деятельности, которые находятся в этой 

цепочке. 

 



97 

 

Рисунок 7. Цепочка долгов предприятий и отраслей Республики 

Таджикистан. 

 

Выявленная цепочка характерна как для предприятий сферы услуг, так и 

для предприятий сферы промышленности. Данную ситуацию для предприятий 

сферы услуг можно рассматривать в следующем примере. 

В 2015г. компания ОАО «Таджик Эйр» имела кредиторскую задолженность 

перед ГУП «Таджикаэронавигация», ОАО «МАХ» и ОАО «МАД» в сумме 49,9 

млн.сомони и перед ГУП «Точиксугурта» в сумме 25,2 млн сомони. В то время  

выше приведенные предприятия имели долги перед бюджетом.  

Такая цепочка также имеет место в предприятиях сферы промышленности. 

Например, кредиторские задолженности ОАХК «Барки точик» на начало 2015г. 

составили примерно 1,5 млрд. сомони (примерно $300 млн.). В частности, 

задолженность «Барки точик» перед Сангтудинской ГЭС-1 составила почти 420 

млн. сомони ($84 млн.), а перед ГЭС «Сангтуда-2» - около 154 млн. сомони ($30 

млн.). 



98 

Кроме того, «Барки точик» имеет налоговые задолженности в объеме 180 

млн. сомони, а также  задолженность по заработной плате - 30 млн. сомони. 

Между тем, дебиторские задолженности «Барки точик» на начало второй 

половины нынешнего года составили 1 млрд. 83 млн. сомони. Данные долги в 

основном образовались за счет мелиоративного хозяйства, ГУП «Таджикская 

алюминиевая компания» и других бюджетных организаций. В частности, 

алюминиевая компания задолжала «Барки точик» около 250 млн. сомони. 

 

Рисунок 8. Цепочка долгов предприятия и отрасли Республики 

Таджикистан 

Источник: Составлено автором 

В то время как неполная оплата электроэнергии со стороны ОАХК «Барки 

Точик» привела к возникновению задолженности ОАО «Сангтудинская ГЭС-1» 

перед бюджетом Республики Таджикистан в размере 52,7 млн. сомони и 

Сангтудинской ГЭС-2   перед бюджетом 458 млн. сомони. Долги этих компаний 

по некоторым объективным причинам, в основном связаны с несвоевременным 

получением оплаты за поставленную электроэнергию со стороны «Барки точик». 
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Данная ситуация создала кризисные ситуации не только в энергохолдинге «Барки 

точик», Сангтудинской ГЭС-1 и Сангтудинской ГЭС-2, но и во многих 

промышленных предприятиях отрасли.  Такая картинка графически  представлено 

на рис. 8. 

Таким образом, по результатам проведенной оценки финансового состояния 

предприятий сферы услуг, можно утверждать, что причинами кризиса на 

предприятии сферы услуг является неблагоприятность факторов внутренней и 

внешней среды функционирования предприятия. Среди важнейших факторов, 

приводящие  предприятий сферы услуг Республики Таджикистан к кризисному 

состоянию, наиболее значимыми являются следующие. 

1. Неблагоприятные условия макроэкономической среды предприятия: 

неразвитость хозяйственных связей между предприятиями сферы услуг, спад 

спроса на услуги отечественных компаний в связи со снижением доверия 

населения, изменчивости экономической политики правительства относительно 

поддержки отдельных секторов услуг, такие как телекоммуникационные, 

медицинские, образовательные, неразвитость финансового рынка; 

2. Низкий уровень подготовки специалистов и недостаточный опыт работы 

в условиях нестабильной экономической среды у высших менеджеров 

предприятий, отсутствие эффективной организационной системы управления, 

ориентированной на самостоятельное функционирование подразделений 

предприятия в кризисных  условиях. Сложившаяся на предприятиях 

централизованная линейно-функциональная структура управления во время 

Советского союза не позволяла оперативно реагировать на требования рынка в 

зависимости от длинного перехода к рыночной экономике; 

3. Высокая степень устарения  основных активов предприятия сферы услуг. 

Физическое и моральное устарение активов предприятия требовали больших 

затрат на их содержание и способствовали снижению рентабельности 

предоставления услуг и росту числа неплатежеспособных предприятий. 
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4. Низкий уровень маркетинга и стимулирование сбыта в отрасли. 

Руководство большинства предприятий не уделяет должного внимания изучению 

рынка с целью предоставление  конкурентоспособной продукции.  

5. Высокий уровень теневой экономики в стране. По данным 

международных финансовых и экономических организаций, в настоящее время 

теневая экономика Таджикистана превысила 30% от официального ВВП. 

Основные причины того, что предприятия предпочитают использование 

неформальных методов во взаимоотношениях с государственными чиновниками 

и деловыми партнерами, связаны с чрезмерной сложностью и 

обременительностью официальных процедур, а также со слабым 

профессиональным уровнем государственных служащих. Исследование 

показывает, что рост объема теневой экономики обусловлен следующими 

факторами. Так, предприятия в среднем недоплачивают налоги на 33%. При этом 

произведенные товары составляют в среднем только 15% дохода предприятий, а 

приблизительно 13% заработной платы рабочим выплачивается товарами и 

услугами, а не деньгами. 57% отечественных  компаний часто или всегда 

производят неформальные выплаты государственным служащим, и такие 

выплаты составляют приблизительно треть годовой прибыли компаний. 

6. Высокое налоговое бремя. Результаты отдельных исследований 

показывает, что налоговое бремя в Республике Таджикистан имеет устойчивую 

динамику увеличения и негативно влияет на темпы экономического роста страны, 

в частности на темпы роста ВВП. В большей мере отрицательное влияние 

налогового бремени сказывается на совокупной производительности 

национальной экономики и экономика страны  растет только из-за увеличения 

вовлеченности ресурсов. Независимо от проведения серьезной реформы в области 

налоговой политики страны и разработки нового налогового кодекса, налоговое 

бремя в Республике Таджикистан имеет устойчивую тенденцию к увеличению. 

Новый Налоговый кодекс немного упростил систему налогообложения для 

субъектов малого и среднего бизнеса, однако налоговое администрирование все 

еще остается слабым звеном в деловой среде Таджикистана. Ключевыми 
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изменениями  в новом налоговом кодексе для субъектов предпринимательства в 

сфере услуг явились отмена налога с розничных продаж,  увеличение 

минимального регистрационного размера налога на добавленную стоимость 

(НДС) и приведение его в соответствие с верхним порогом для упрощенной 

системы налогообложения, а также упрощение процедуры налогообложения и 

отчетности. Согласно предварительным оценкам, экономия операционных затрат, 

в связи с проведенной реформой, может превысить 10 миллионов долларов США 

в год, в основном за счет операций по малому и среднему бизнесу
52

. Однако, 

несмотря на проведенные реформы, остается неудовлетворенность по некоторым 

аспектам нового налогового кодекса, в основном связанным с отменой 

освобождения от уплаты НДС по ряду статей, снижением максимальной 

регистрационной ставки для осуществления деятельности на основе патента, а 

также озабоченностью относительно того, насколько беспристрастно будет 

исполняться новый налоговый кодекс. Оценка нового Налогового кодекса 

демонстрирует увеличение налогового бремени в среднем на 0,3%. Данная цифра 

для Таджикистана является очень значительным. Так как расчеты, проведенные  

киргизским исследователем Рафкатом Хасановым по запросу Госкомитета по 

инвестициям и управлению госимуществом Республики Таджикистан  при 

содействии Программы развития ООН  показывают, что увеличение налогового 

бремени всего на 0,01% ВВП ведет к снижению темпов роста ВВП на целых 

0,12%! Это является серьезным препятствием для развития сферы услуг в стране  

страны. Налоговое бремя особенно для предоставления транспортных услуг и 

услуги связи является очень высоким и  почти дошло до своего налогового 

«потолка». Новый Кодекс устанавливает фактически неограниченные полномочия 

налоговых органов на периодичность проведения проверок субъектов 

предпринимательской деятельности, при этом Кодекс не устанавливает никаких 

критериев, в каком случае такое решение может быть принято, что на практике 

приводит к коррупции. Таким образом,  налоговое администрирование остается 

                                                           
52

 http://news.tj/tj/node/126981 
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одной из ключевых проблем в деловой и предпринимательской среде страны, что 

создает кризисное состояние в отрасли.  

7. Кроме вышеперечисленных факторов имеются и другие трудности. 

Согласно Экономическому меморандуму Всемирного банка по Таджикистану за 

2011 год, фирмы в Таджикистане сталкиваются с рядом значительных 

ограничений, в том числе связанных с налоговой политикой и системой сборов 

налогов; обеспечением электроэнергией; коррупцией при взаимодействии с 

государственными чиновниками; доступом к финансовым ресурсам; а также 

низкой квалификацией трудовых ресурсов. 

Таким образом, для улучшения финансового состояния предприятий сферы 

услуг и решения кризиса в отрасли необходимо принять следующие мероприятия: 

-  менеджером предприятий сферы услуг  необходимо регулярно проводить 

оценку основных показателей развития предприятий не только отражающие 

эффективность деятельности субъекта предпринимательской деятельности, но и 

показатели, отражающие  информации относительно качества антикризисного 

управления. Поэтому считается целесообразным согласовать круг показателей 

определения эффективности деятельности предприятий с показателями, 

отражающие кризисные ситуации в отрасли; 

- проведение регулярной оценки финансового состояния предприятий и 

принятие соответствующих мер для его улучшения с целью выявления и 

предотвращения кризиса в отрасли, которые широко используют в алгоритмах 

оценки финансового кризиса на предприятии. Предлагая такой подход к 

определению круга индикаторов для характеристики деятельности предприятий, 

понимаем, что значения известных факторных моделей оценки финансового 

состояния предприятий являются индивидуализированными и адаптированными 

к специфике конкретных экономических систем; 

-  во время заключения контракта о поставке товаров с другими субъектами 

предпринимательской деятельности необходимо проведение всесторонней оценки 

их платежеспособности с целью получения своевременного платежа от них и 

бегства от вероятности вовлечения в яму цепочки долгов предприятий; 
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- применения антикризисных методик для оценки деятельности 

предприятий сферы услуг, позволяет предупредить и предотвратить нарушения 

финансово-хозяйственной стабильности. Прежде всего, укажем, что результаты 

исследования показателей, которые применяют для выяснения финансового 

состояния предприятий, свидетельствуют не только об использовании 

ограниченного их количества, но и о направленности на оценку финансовой 

деятельности субъекта предпринимательской деятельности, обеспечивающей их 

жизнедеятельность.  
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ГЛАВА 3. Стратегические направления совершенствования системы 

антикризисного управления предприятиями сферы услуг в Республике 

Таджикистан  

3.1. Зарубежный опыт антикризисного управления предприятий сферы 

услуг в условиях рыночной экономики и пути его применения в условиях 

Таджикистана 

Формирование и развитие антикризисного управления как отдельная сфера 

менеджмента показывает, что кризисные явления характерны для предприятий 

любых стран мира, независимо от уровня их социально экономического развития. 

Глубокие производственные кризисы, финансовая несостоятельность, 

убыточность деятельности субъектов предпринимательской деятельности 

характерны для предприятий и организаций большинства стран мира. Однако 

передовые страны мира в этом процессе освоили определенные управленческие 

навыки и умение для преодоления кризиса, что является предметом исследования 

для переходных стран. Опыт стран мира в сфере управления деятельности 

финансово-неустойчивых предприятий на уровне предприятий показывает, что 

одни страны с большим трудом и значительными издержками преодолевали 

кризисные ситуации, другие довольно успешно справлялись с экономическими и 

социальными потрясениями на короткие сроки.  

Страны с развитыми рыночными отношениями накопили большой опыт 

обращения с кризисами на всех уровнях экономических отношений, и, прежде 

всего, на уровне предприятий. Этот опыт за рубежом постоянно развивается и 

совершенствуется, накапливаются новые знания и практические методы 

кризисного менеджмента. Особенно активизировался этот процесс с началом 

мирового финансового кризиса в 2008 г.  

Итак, в странах с развитой рыночной экономикой накоплен богатый опыт 

как предотвращения, так и преодоления кризисных ситуаций на макро- и 

микроуровнях. Так как антикризисное управление является новым явлением в 

Республике Таджикистан, и у менеджеров компании нет необходимых навыков в 

этом направлении, стоит освоить и внедрить их опыт для антикризисного 
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управления предприятий в нашей стране. Конечно, исторические и социально-

экономические условия возникновения, развития различных типов кризисов в 

Республике Таджикистан и других странах по многим позициям не совпадают. Но 

это обстоятельство не умаляет необходимости тщательного изучения этого опыта 

и вдумчивого, творческого подхода к его применению в процессе управления 

хозяйственными организациями разного уровня. 

Опыт передовых стран мира в сфере управления предприятий в условиях 

нестабильности  по нашему мнению следует рассматривать, с исследования 

законодательных основ регулирования процесса несостоятельности и мер 

государства в предотвращении кризиса. Одним из основных элементов механизма 

правового регулирования рыночных отношений является успешное применение 

законодательства о несостоятельности (банкротстве).  

Исследование показывает, что независимо от того, что в большинстве стран 

мира существуют нормативно-правовые акты регулирующие процесс 

несостоятельности предприятий, однако практика оздоровления обанкротившихся 

предприятий и процедура признания несостоятельности значительно отличается. 

Законодательство о несостоятельности представляет собой сплав 

экономических и юридических идей, сложнейший правовой технологический 

комплекс, направление процедур которого зависит от волеизъявления всех 

участников производства.  

Практически во всех странах мира законодательство о несостоятельности 

существует и успешно применяется. По нашему мнению, следует провести 

сравнительную характеристику основных особенностей и признаков 

законодательства и системы процедур банкротства в различных странах. 

Странами, которые  имеют передовой опыт в сфере антикризисного управления, 

являются Швеция, Канада, Япония, Франция.   

Нормативная база по вопросам банкротства обновляется регулярно, в 

зависимости от происходящих изменений в экономике страны. Кроме того 

следует отметить, что при совершенствовании законодательства в области 

банкротства и  несостоятельности привлекаются адвокаты, имеющие опыт в 
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сфере антикризисного управления, представители ассоциации по антикризисному 

управлению и влиятельные менеджеры, мнение которых учитывается в ходе 

работы правительственной комиссии Швеции.  В отличие от Швеции в 

Таджикистане  большинство нормативно-правовых актов в сфере 

несостоятельности принимается односторонне, без привлечения представителей 

бизнес единиц. Участие адвокатов, осуществляющих антикризисное управление, 

национальной ассоциации антикризисных управляющих, и других 

заинтересованных сторон в ходе разработки нормативно-правовых актов 

позволило бы защитить интересы предпринимателей.  

Дело о несостоятельности в Королевстве Швеции возбуждается в 

отношениях как физических, так и  юридических лиц. Такая практика уже 

внедрена Российской Федерацией, которую следует учесть и в Таджикистане. 

Кроме того необходимо отметить, что жестких признаков несостоятельности и 

банкротства в передовых странах Европы в том числе в Швеции, нет. 

Неспособность должника своевременно погасить свои долги считается главным 

признаком банкротства.  

Интересным моментом в законодательстве Швеции считается то, что  

«банкротство рассматривается как процедура, состоящая исключительно из 

конкурсного производства. Целью управляющего конкурсной массой является 

максимально быстрая реализация конкурсной массы, при этом компания-банкрот 

может продолжать свой бизнес в течение одного года. Вопросам сроков 

реализации конкурсной массы придается большое значение, и от скорости ее 

реализации зависит вознаграждение управляющего. По итогам реализации 

конкурсной массы производятся выплаты кредиторам»
53

.  

Другими процедурами, которые применяются к несостоятельным 

предприятиям, являются реорганизация предприятия и полная его ликвидация. В 

соответствии с Законом о реорганизации проводится  реорганизация предприятия 

в тех случаях, когда представляется бизнес- план, доказывающий 

                                                           
53

 Ендовицкий, Д.А. Генезис финансового менеджмента и его содержание на современном этапе 

развития экономики  / Д.А. Ендовицкий // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – 

№ 30 (195). – С. 2-9. 
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перспективность бизнеса в будущем. В случае подтверждения перспективности 

деятельности, предприятие будет получать отсрочку по выплате налогам и 

прекращается процесс осуществления принудительных выплат по обязательствам. 

Это позволяет предприятиям восстановить платежеспособность и проводить 

реконструкции своей деятельности. 

В Республике Таджикистан, к сожалению, отсутствует Закон о 

реорганизации бизнеса и в рамках закона о несостоятельности также не 

рассмотрены возможности реорганизации бизнеса  при предоставлении нового  

перспективного бизнес-плана. Законодательная система  в области 

антикризисного управления в Республике Таджикистана является более  жестким  

по отношению к предприятию должнику. 

В Германии основу управления предприятий в условиях нестабильности 

составляет финансовое оздоровление и их реструктуризация. Уникальность опыта 

Германии заключается  в том, что эта страна с  высоким уровнем юриспруденции, 

развитой рыночной экономикой, посредством реализации требование своего 

законодательства старается в кратчайший срок оздоровить свою экономику.  В 

Германии отношение общества к явлению банкротства совершенно иное, чем в 

переходных странах. Сегодня в Германии накоплен огромный опыт, имеются 

значительные успешные примеры по реструктуризации и финансовому 

оздоровлению деятельности предприятия. Законодательная система 

Федеративной  Германии жестко регламентирует сохранение рабочих мест. 

В целом же хочется отметить, что использовать приемлемые для нас 

элементы зарубежного опыта мы должны очень осторожно.  

После второй мировой войны в Японии начали жестко регулировать 

деятельность большинства предприятий с фондовым распределением ресурсов. В 

1947 в стране был принят ряд законов о реорганизации предприятии, ликвидации 

избыточной концентрации экономической мощи. Позднее в стране происходили 

процесс поэтапной отмены государственного регулирования цен, и разработки 

мер государственной профилактики кризисных ситуаций в деятельности 

хозяйствующих субъектов. Основной целью государственного вмешательства в 
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кризисные процессы являлась сохранение имеющихся  рабочих мест,  улучшение 

производственной деятельности фирмы. Японский подход к несостоятельности 

основывался на общие принципы японского менеджмента, такие как 

пожизненный найм межклассового и межфирменного сотрудничества и др. В 

современном законодательстве Японии акцент делается на поддержку 

предприятий с целью недопущения банкротства, а также поддержку 

обанкротившихся предприятий для восстановления их деятельности, 

урегулирование интересов акционеров, кредиторов, акционеров и других 

участников в кризисном процессе. 

На основе проведенного анализа зарубежного опыта антикризисного 

управления предприятия сферы услуг,  можно сделать вывод о том, что в  

законодательстве как развитых, так и развивающихся стран, регулирование 

процесса несостоятельности является важнейшим элементом государственной 

политики. Основное различие между передовыми моделями антикризисного 

управления проявляется в преследуемых макроэкономических целях государства 

и используемых механизмах для их достижения. 

Исходя из этого, при совершенствовании законодательства Республики 

Таджикистан в области несостоятельности необходимо максимально стараться на 

создание условий для сохранения предприятия с учетом не допущения ущемления 

прав кредиторов. 

Среди развивающихся стран особый интерес представляет опыт Китая в 

сфере антикризисного управления. Несмотря на то, что экономика Китая 

считается одной из быстроразвивающихся экономик мира, китайские 

предприятия также уязвимы к кризисным ситуациям и регулирования 

несостоятельности в нем имеют свои особенности. 

Особенности китайской системы управления предприятий в условиях 

несостоятельности заключается в том, что до сих пор в Китае официально 

банкротством объявляют только государственные предприятия, и  главными 

кредиторами считаются лишь работники предприятия. Такое явление 

рассматривалось в закон о банкротстве принятие в 1986 г. Главной целью 
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антикризисного управления в рамках данного закона считалась социальная 

защита работников. За счет государственного бюджета в Китае осуществлялись 

выплаты долгов по зарплате и списывались  долги обанкротившихся предприятий 

перед банками, так как раньше большинство банков в КНР были 

государственными. Начиная с  2007 г. в стране был принят новый Закон КНР «О 

несостоятельности (банкротстве) предприятий», который обеспечит соблюдение 

прав инвесторов и кредиторов. 

В новом законе была введена единая процедура банкротства, как  для 

государственных, так и для частных предприятий и финансовых институтов. К 

нему даже предусматривалась  процедура объявления банкротством для  

физических лиц. Закон регулирует процесс ликвидации обанкротившихся 

предприятий. «После вступления в силу нового Закона ликвидация предприятий, 

признанных несостоятельными (банкротами), будет регулироваться только 

рыночными механизмами, что выводит национальные рыночные реформы на 

новый этап» 
54

.  

Интересным моментом новой версии закона о банкротстве является то, что 

топ менеджеры и  иные работники, отвечающие на управление кадров, в случаях 

недобросовестного исполнения своих обязанностей, приведших к банкротству 

предприятия, несут гражданскую ответственность. Эти лица в соответствии с 

положением законодательства после прекращения дела о несостоятельности 

предприятий, будут лишаться прав занимать соответствующие управленческие 

должности на любых  предприятиях в течение 3 лет. Именно в условиях 

Таджикистана, когда часто банкротство предприятий связано с халатностью 

руководителей предприятий, внедрение китайского опыта представляет особый 

интерес.  

Среди стран с переходной экономикой особенно постсоветских стран 

сравнительно институт банкротства и антикризисное управление сравнительно 

развита в Российской Федерации и республика Казахстан. 

                                                           
54

 Кузнецова О., Раждаева Т.  Особенности регулирования банкротства Китая. / Успехи 
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Российская Федерация как постсоветская страна имеет молодой опыт в 

сфере финансово неустойчивых предприятий. Законодательная основа 

антикризисного управления в Российской Федерации начинается с  1990-х гг. 

Основной тенденцией законодательства о несостоятельности (банкротстве) 

является развитие его по схеме: общий закон - специальный закон - другие 

нормативные акты. К числу общих законов, прежде всего, следует отнести ГК РФ 

и Арбитражный процессуальный кодекс РФ. Специальные законы - это Закон о 

банкротстве 2002 г., Федеральный закон «О несостоятельности (банкротстве) 

кредитных организаций», Федеральный закон «Об особенностях 

несостоятельности (банкротстве) субъектов естественных монополий топливно-

энергетического комплекса». Принятие  Закона "О предприятиях и 

предпринимательской деятельности", в Российской Федерации, который 

полностью изменил правовой статус предпринимательской деятельности, 

способствовал разработке эффективных антикризисных мер в условиях рынка. 

Основной проблемой в разработке такой системы являлся то, что  статус 

российских предприятий были переходными, т.е. их нельзя было отнести ни к 

рыночным, ни к бывшим социалистическим. Для таких предприятий начался 

достаточно сложный период выживания в сложно предсказуемых условиях. 

Каждому предприятию самостоятельно предстояло искать выход из кризиса. 

В Казахстане вопросы управления предприятий в условиях нестабильности 

и решение проблемы несостоятельности предприятий в законодательном уровне 

регулируется  Законом Республики Казахстан «О реабилитации и банкротстве (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 13.11.2015 г.)». По сравнению с 

действующим законодательством Республики Таджикистан и Российской 

Федерации в казахском законе основной акцент делается на реабилитацию 

обанкротившихся предприятий. Если обратиться к казахстанской системе 

урегулирования долгов, то необходимо отметить, что до наступления кризиса в 

мировой экономике, данный институт фактически не использовался субъектами 

бизнеса для решения своих проблем, причем это в равной степени относится как к 

официальным процедурам, так и  внесудебным способам. 
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В новой версии изменения закона Республики Казахстан относительно 

практики антикризисного управления и процедур банкротства в Казахстане 

показывает, что реорганизаций предприятия в результате использования 

механизмов регулирования несостоятельности и попытки восстановить 

платежеспособность несостоятельных должников поставляется в первом плане. 

Таким образом, хотя действия нового закона Республики Казахстан  направлено 

не на ликвидацию, а реструктуризацию предприятия с целью восстановления 

рыночной дееспособности несостоятельных должников, в практике еще 

полностью не реализуется. 

В Республике Казахстан разработана Программа посткризисного 

восстановления предприятий. Целью данной программы является оздоровление 

платежеспособности конкурентоспособных предприятий, восстановление 

финансового состояния предприятия и сохранение количества рабочих мест. 

Программа также охватывает необходимые меры государственной поддержки, 

важнейшими из которых являются: «субсидирование процентной ставки по уже 

имеющимся кредитам, предоставление отсрочки по уплате налогов и других 

обязательных платежей в бюджет, предоставление налоговых преференций, 

содействие в поиске стратегического инвестора, и др.»
 55

  

Для Таджикистана банкротство - сравнительно новый институт 

современного гражданского права. Первый Закон Республики Таджикистан "О 

несостоятельности (банкротстве) предприятий" был принят 10 марта 1992 года № 

550. Названный Закон имел определѐнные недостатки, которые затрудняли его 

применение. Так, например, в нѐм не раскрывались основные понятия, 

используемые при проведении процедуры банкротства, отсутствовали 

процессуальные особенности рассмотрения дел, не были перечислены права и 

обязанности временного управляющего, отсутствовали элементы содержания 

мирового соглашения, которые необходимо учитывать при его заключении и 

другие недостатки. 
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 Б.Т. Аймурзина, Р.К. Берстембаева, Г.М. Мукашева. Совершенствование форм и методов 

антикризисного управления предприятием при угрозе банкротства (электронный ресурс), 

Режим доступа: http://oaji.net/articles/2015/743-1440755551.pdf 
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В настоящее время в Таджикистане, в целом, сформирована система 

законодательства о банкротстве. Центральное место в ней отводится Закону 

Республики Таджикистан "О несостоятельности (банкротстве)" от 8 декабря 2003 

года, который нормативно развивает общие положения о банкротстве, 

включенные в Гражданский кодекс Республики Таджикистан.  

На сегодняшний день активное использование института банкротства 

может сыграть для Таджикистана роль оздоровления и подъема экономики 

республики.  Однако многие предприниматели, к сожалению, негативно 

относятся к институту банкротства и всеми возможными способами пытаются его 

избежать. Вместе с тем, у института банкротства есть много положительных 

моментов, которые могут благоприятно отразиться на предпринимателях. Такими 

моментами могут быть – введение временного или внешнего управляющего, 

введение моратория, а по результатам признания организации банкротом – 

списание всех денежных обязательств и обязательств по уплате обязательных 

платежей, обновление реестра действующих юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей.  

Таким образом исследование показывает, для того чтобы институт 

банкротства служил в большинстве случаев оздоровлению национальной 

экономики, необходимо усилить позицию государства в области регулирования 

процедуры банкротства. Совершенствование государственной политики в области 

антикризисного управления и несостоятельности с учетом рассматриваемых 

опытов следует проводить в следующих направлениях:  

1) усилить государственную поддержку предприятий имеющие 

стратегически важные значения для экономики страны и создание рабочих мест 

2) сохранить государственный контроль и мониторинг над процедурой 

банкротства;  

3) создать условия саморегулирования бизнеса с учетом сохранения 

роли государства в кризисных ситуациях и  последовательное ее снижение по 

мере стабилизации деятельности предприятия;  
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4) разработать и внедрить новые модели реструктуризации предприятий 

на основе передовых опытов менеджмента.  

Таким образом, исследование опыта передовых стран показывает, что при 

разработке законопроектов приоритетной задачей для одних является повышение 

возврата средств кредиторам, для других - спасение бизнеса и сохранение 

рабочих мест, что вызывает повышение цены кредита в ущерб интересам 

кредиторов. Для третьих групп стран (США, Франция, Россия) основой 

антикризисного управления выступают задачи эффективного распределения 

имущества и выполнение макроэкономических функций. 

В ряде стран государственные органы разрабатывают программы 

приватизации и их осуществление рассматривается как превентивные 

антикризисные меры, направленные на предотвращение или выход из кризиса 

отдельных предприятий и даже целых отраслей экономики. Цель такой 

приватизации - поиск новых, более совершенных структур предприятий, 

повышение их конкурентоспособности и эффективности. 

Мировой опыт показывает, что собственность используется наиболее 

эффективно в тех странах, где степень либерализации хозяйственной 

деятельности выше, если это сочетается с высокой эффективностью 

государственных институтов, а также активной государственной поддержкой 

предпринимательства и политикой поощрения конкуренции на внутреннем 

рынке. 

В мировой практике важную роль в управлении предприятия в условиях 

нестабильности  играют антикризисные кружки, антикризисные центры которые 

состоят из передовых специалистов предприятия. Кроме того в развитии стран 

таких как Япония в большинстве предприятий действуют кружки качества, что их 

деятельность является очень эффективным предотвращением кризисных 

ситуаций на предприятиях сферы услуг и принятием своевременных 

антикризисных мер. Высокая роль таких кружков в эффективное управлении 

предприятиями, прежде всего обосновывается в ясном осознании вероятности 

наступления кризиса, конкретные действия по его недопущению и  ориентация на 
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долгосрочное введение развития предприятия. Такие кружки позволили японским 

компаниям своевременно исправить любые неполадки в деятельности 

предприятия обеспечить его устойчивое развитие независимо от изменения 

состояния рынка. 

Антикризисные кружки представляют собой коллектив из 10-12 человек, 

которые работают как единая команда по анализу платежеспособности 

деятельности кризиса, оценка вероятности наступления кризиса и принятие 

соответствующих мер. Члены этого коллектива обычно собираются еженедельно, 

посвящая несколько часов выявлению имеющихся проблем и систематическим 

поискам их решения, с тем, чтобы совершенствовать деятельность компании.  

Эффективное использование маркетинга является  в деятельности 

предприятий сферы услуг в развитых странах можно рассматривать другим 

значимым фактором в антикризисное управление предприятиями сферы услуг. В 

силу своей специфики услуги – как неосязаемость, неохраняемость, роль 

маркетинга в антикризисное управление предприятиями сферы услуг является 

особенно важным. Так как предотвращение любых кризисов в реализации услуги 

предприятиями сферы услуг зависит от рекламы и информации, продуманной 

системы презентаций и разработки программы скидок и предоставления 

бесплатных услуг. Все это способствует  привлечению клиентов. 

Важным аспектом в государственной поддержке предприятий сферы услуг 

за рубежом является создание соответствующих инфраструктур.  Инфраструктура 

создает необходимые предпосылки для эффективного функционирования 

предприятий сферы услуг. Инфраструктура сферы услуг является объектом 

поддержки государства, особенно это касается услуг, имеющих большую 

общественную значимость – транспортные услуги, связь и т.д. особенно в Японии 

услуги Интернет-связи и мобильной телефонной связи дотируются государством, 

строительство дорог и железнодорожных магистралей осуществляется за счет 

средств бюджета и т.д.  

Еще один показатель эффективности реализации антикризисных программ в 

западных странах является использование высококвалифицированного персонала. 
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Вопросы рационального привлечения и использования трудовых ресурсов в 

предприятиях сферы услуг в западных странах всегда находится в центре 

внимания менеджеров, и в условиях кризиса оно приобретает еще весьма важную 

значимость.  

Однако, к сожалению, в предприятиях сферы услуг в Республике 

Таджикистан значительная часть работников является малоквалифицированной, 

не имеющей специализированных знаний, опыта управления предприятий в 

условиях ухудшение факторов внешней среде. 

Внедрение передового зарубежного опыта управления предприятии сферы 

услуг позволяет предвидеть и предотвратить кризисы, смягчать их течение, 

устранять отрицательные последствия и превращать их в позитивные изменения, 

является важнейшим фактором современного развития менеджмента и 

экономики. Антикризисное управление в предприятиях сферы услуг в условиях 

нестабильности это объективная потребность управления, ориентированное на 

развитие, своевременное реформирование предприятий отрасли. 

Таким образом, внедрение передового опыта управления в предприятиях 

сферы услуг позволяет улучшить качество менеджмента в этих предприятиях и 

быть способным к адаптации на происходящие изменения на рынке. Так как 

сфера услуг занимает важное место в экономике Республики Таджикистан, 

необходимо стимулировать его устойчивое развитие в условиях столкновения с 

любыми трудностями. 

Развитая инфраструктура сферы услуг, привлечение квалификационных 

кадров, повышение качество оказываемых услуг, применение новых технологий 

обслуживания позволяет его динамичное развитие. 

 

3.2. Совершенствование механизма антикризисного управления 

предприятиями сферы услуг в условиях рыночной экономики 

В современном этапе развития экономики  Республики Таджикистан 

наблюдается повышение роли и места сферы услуг в создании дополнительных 

рабочих мест, улучшение благосостояния населения страны и качественное 
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улучшение структуры ВВП. Однако в условиях повышения степени открытости 

национальной экономики, усиление конкуренции, распространение внешних 

угроз есть высокая вероятность появления кризисов в отрасли. В этих условиях 

предприятиям сферы услуг необходимо поддерживать рентабельность своей 

деятельности посредством совершенствования системы его  управления. 

Готовность руководства предприятий своевременному реагированию 

кризисным ситуациям позволяет стабильно развиваться. Для выявления 

эффективных путей выхода из кризисных ситуаций и разработки стратегии 

эффективного управления необходимо периодически проводить проверку 

деятельности предприятии сферы услуг для того чтобы своевременно обнаружить 

любые отклонения от плана предоставление услуг. Такое действие необходимо 

проводить на всех этапах планирования и  управления деятельности предприятия: 

управление процесса получение заказов, оказание услуг, маркетингом, 

человеческими ресурсами, и финансами, который позволяет выявить фактор 

кризиса. Для выхода из кризисных ситуаций, прежде всего, необходимо 

проводить оценку финансового состояния предприятия. Эта оценка 

осуществляется с помощью кризисных показателей и с учетом результатов 

предыдущего этапа. Экспертиза объектов под анализ позволяет описать степень 

критического финансового состояния предприятия. 

В данном параграфе предлагается  стратегия выхода из кризисных 

ситуаций, пути  предотвращения кризиса в условиях нестабильности для того 

чтобы предотвратить и свести к минимуму ущерб от непредвиденных 

обстоятельств. Обобщая проведенное исследование в предыдущих параграфах на 

основе официальных статистических данных, а также ознакомления с 

деятельностью некоторых предприятий, которые находятся в различных этапах 

жизненного цикла своего развития, предлагается практическая модель управления 

кризисными  процессами в предприятиях.  

Предполагаемая модель управления кризисными  процессами должна 

помочь компаниям в создании независимого органа антикризисного управления в 

системе внутреннего контроля предприятием, разработки всеохватывающего план 
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антикризисного управления, который включает факторы наступления кризиса, 

уровень кризиса, а также методы принятия решения для выхода с кризиса. 

Исследование структурных показателей развития рынка услуг страны 

показывает, что за последние 6 лет наблюдается значительное ухудшение 

финансовых показателей предприятия сферы услуг и снижение их  

конкурентоспособности. Обеспечение устойчивого развития предприятий, прежде 

всего, связано со способностью менеджеров предотвращать  наступления кризиса, 

своевременно выявить уровень кризиса, принятие немедленной антикризисной 

меры, снижать возможные управленческие потери, минимизировать 

управленческий риск, улучшить антикризисные навыки специалистов и т.д.  

Анализ второй главы показал, что кризисные угрозы, наиболее 

распространены для предприятий сферы услуг государственного сектора, таких 

как предприятий сферы ЖКХ, водоканала, предприятий предоставляющие 

стационарные телефонные услуги и др.  

Для предприятий сферы услуг, предоставляющие современные виды услуг 

и Действующие компании в данном секторе являются либо иностранными, либо 

совместными предприятиями. 

Например, в 2015 году из 14 исследуемых предприятий, только в 7 

наблюдается незначительный рост объема предоставленных услуг. В остальных 7 

предприятиях наблюдается спад производства. Хоть и на первый взгляд кажется, 

что первая группа предприятий работает эффективно в рыночных условиях, то 

следует учесть и тот факт, что основной фактор роста предоставления услуг в 

таких предприятиях связан с различными государственными программами по 

поддержке предприятий отрасли, реализации их товаров, полное или частичное 

освобождение от выплаты налогов и т.д.  

 

Исследование экономических показателей предприятий сферы услуг показал, 

что в условиях быстро меняющейся среды функционирования предприятий сферы 

услуг они сталкиваются с различными рисками. Хозяйственные риски 

охватывают практически всю деятельность предприятий сферы услуг и выступает 
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основным причинам кризисных ситуации в предприятиях сферы услуг. Для 

выявления влияние хозяйственных рисков необходимо провести  их системный 

анализ на основе использования современных методов, которые в итоге позволяет 

разработки экономического механизма его снижение. 

На основе изучения мнений различных ученых
56

  нами выявлено, что 

существуют два вида анализа рисков: количественный и качественный. Если 

качественный анализ дает возможность определить факторы и потенциальные 

области риска, выявить его виды, то количественный анализ предполагает оценку 

рисков, позволяющую провести их сравнение. 

В качестве распространенных методов проведения количественного анализа 

риска мы рассматриваем следующие методы:  статистические; аналитические; 

экспертные оценки;  аналогий; оценки финансовой устойчивости и 

платежеспособности;   целесообразности затрат. Содержание и использования 

этих методов при проведении исследований подробно описаны в различных 

научных работах
57

. 

Анализ литературных источников показывает, что количественное 

определение экономической значимости факторов, прежде всего, осуществляется 

на основе методов экспертной оценки
58

. Поэтому по выбранному  нами методу 

проведен опрос специалистов с целью установления значимости вышеуказанных 

факторов при оценке хозяйственных рисков на предприятиях сферы услуг 

Республики Таджикистан. Результаты использования методики экспертной 

оценки групп факторов, определяющих уровень хозяйственными рисками, 

приведены в табл. 3.1, а матрица рангов влияния групп факторов на уровень 

хозяйственного риска приведены в табл. 3.2.  

                                                           
56 Альгин А.П. Риск и его роль в общественной жизни/А.П. Альгин. -М.: Мысль, 1989. - 187 с.; 

Качалов Р.М. Управление хозяйственным риском/Р.М. Качалов. - М.: Наука (Серия 

«Экономическая наука современной России»), 2002. - 192 с.; Райзберг Б.А. 

Предпринимательство и риск/Б.А.Райзберг. - М.: Знание, 1992.  - 64 с.  
57

  Там же 
58

 Там же 
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В число экспертов были включены ведущие ученые и специалисты 

различных предприятий сферы услуг страны. Результаты экспертной оценки нами 

обработаны с помощью методов математической статистики. 

Таблица 3.1 Методика экспертной оценки групп факторов, определяющих 

уровень хозяйственных рисков предприятий сферы услуг Республики 
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Баллы по факторам 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 
X1

0 
X11 X12 X13 X14 X15 

1 75 100 0 25 25 75 25 25 
10

0 

10

0 
75 75 25 100 75 

2 100 100 25 25 25 100 25 25 
10

0 
75 100 100 50 100 100 

3 100 100 25 0 50 100 50 25 75 
10

0 
75 100 25 75 50 

4 75 75 25 50 25 75 0 50 
10

0 
75 75 100 0 75 100 

5 75 100 50 50 25 100 25 25 75 
10

0 
100 75 25 50 100 

6 100 50 25 0 0 100 0 50 75 75 100 75 25 50 75 

7 75 100 50 25 25 100 50 25 
10

0 

10

0 
50 100 25 100 100 

8 100 75 25 0 50 100 25 0 50 50 100 75 50 75 75 

9 50 50 25 25 25 75 50 25 
10

0 
75 75 75 0 100 100 

10 50 100 25 25 25 100 0 25 
10

0 

10

0 
100 100 25 100 75 

11 100 75 25 25 0 100 50 0 75 
10

0 
100 75 0 100 100 

12 75 100 0 25 25 100 50 25 75 75 75 100 50 75 100 

13 100 75 25 25 0 75 50 50 
10

0 

10

0 
75 100 50 75 50 

Источник: составлено автором на основе экспертной оценки 
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Таблица 3.2 Матрица рангов влияния групп факторов на уровень хозяйственных рисков предприятий сферы услуг 

Республики Таджикистан 

 

 

Условный номер  

экспертов, (m=12) 

 

Ранги по факторам (n=15) 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 
3( )j j jT t t   

1 7,5 10 1 2,5 2,5 7,5 2,5 2,5 10 10 7,5 7,5 2,5 10 7,5 25 

2 10 10 2,5 2,5 2,5 10 2,5 2,5 10 7,5 10 10 2,5 10 10 59,5 

3 10 10 2,5 1 5 10 5 2,5 7,5 10 7,5 10 2,5 2,5 5 17,5 

4 7,5 7,5 2,5 5 2,5 7,5 1 5 10 7,5 7,5 10 1 7,5 10 21 

5 7,5 10 5 5 2,5 10 2,5 2,5 7,5 10 10 7,5 2,5 5 10 19 

6 10 5 2,5 1 1 10 1 5 7,5 7,5 10 7,5 2,5 5 7,5 11,5 

7 7,5 10 5 2,5 2,5 10 5 2,5 10 10 5 10 2,5 10 10 35 

8 10 7,5 2,5 1 5 10 2,5 1 5 5 10 7,5 5 7,5 7,5 13 

9 5 5 2,5 2,5 2,5 7,5 5 2,5 10 7,5 7,5 7,5 1 10 10 14 

10 5 10 2,5 2,5 2,5 10 1 2,5 10 10 10 10 2,5 10 7,5 38 

11 10 7,5 2,5 2,5 1 10 5 1 7,5 10 10 7,5 1 10 10 22 

12 7,5 10 1 2,5 2,5 10 5 2,5 7,5 7,5 7,5 10 5 7,5 10 17,5 

13 10 7,5 2,5 2,5 1 7,5 5 5 10 10 7,5 10 5 7,5 5 15,5 
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Сумму рангов по каждому фактору рисков определяется по формуле: 
                                                                                             

                                               




m

j

ijсум ar
1            

                              

где, ija  - ранг, i - го фактора, у j - го эксперта, m - число экспертов. 

Так,  например,  для  первого  фактора  X1  сумма  рангов  получит  значение:   

7,5+10+10+7,5+7,5+10+7,5+10+5+5+10+7,5+10=107,5 

Сумма  рангов для девятого фактор  X9  равно: 

10+10+7,5+10+7,5+7,5+10+5+10+10+7,5+7,5+10=112,5 

Сумму рангов по каждому фактору записываем в графе Сумма рангов. 

  Среднее суммы рангов определяется по формуле: 

 

где k – количества факторов. 

В рассматриваемом примере средняя сумма рангов для пятнадцати факторов 

будет иметь значение: 

1/15(107,5+110+33,5+33+32+120+43+34,5+112,5+112,5+110+115+35,5+102,5+110)=80,7 

Отклонение суммы рангов от средней суммы определяется по формуле 

 

Отклонение  суммы рангов первого фактора от средней суммы рангов 

равно: 

107,5-80,7=26,8 

Отклонение  суммы рангов второго фактора от средней суммы рангов 

равно: 

110-80,7=26,8=29,3 

Определив значения Δi для каждого из факторов, оцениваем степень 

согласованности мнений опрошенных специалистов. Для этого используют 

коэффициент конкордации W, который вычисляют по формуле: 
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где: 

 

С помощью этой формулы определим квадраты отклонений 
2( )i

 

Квадрат отклонений для первого  фактора  X1  равно:  718,24.
         

 

Иногда возникает ситуация, при которой исследователь, располагая 

факторы в ряд по степени их влияния, не может четко разграничить два или 

большее число членов ряда. В этом случае используют так называемые 

«связанные» ранги. Если имеются «связанные» ранги, то коэффициент 

конкордации (W)  вычисляют по выражению: 

 

В этом выражении: 

 

где:  

- u- число групп, образованных факторами одинакового ранга, в j-м 

ранжировании; 

- tu - число одинаковых рангов в u- й группе j- го ранжирования. 

В нашем примере первый эксперт установил следующие ранги: 

7,5;10;1;2,5;2,5;7,5;2,5;2,5;10;10;7,5;7,5;2,5;10;7,5 

Для этого ранжирования  

(120 + 120 + 60) =25 

Шестой эксперт установил следующие ранги: 

10;5;2,5;1;1;10;1;5;7,5;7,5;10;7,5;2,5;5;7,5 

Для этого ранжирования  

) =11,5 
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Вычислив Тj, находим коэффициент конкордации W: 

 
W=718,24+858,49+2227,87+2275,29+2371,69+1544,49+1421,29+2134,44+1011,24+1011,24+858,49+1176,49+2043,04+425,24+858,49 =20936,03  = 0,483 

                     -13((25+59,5+17,5+21+19+11,5+35+13+14+38+22+17,5+15,5)                                                                43308,5       

 

 

При наличии связанных рангов величину 
2

p определяют по выражению: 

 

В нашем примере  13(15-1)0,483=87,906 

Нами выяснено, что для всех экспертов имеет место, совпадение рангов, 

поэтому определяли коэффициент конкордации. По нашему расчету 
j

ir =308,5, 

а W=0,483. Так как W изменяется в пределах от нуля до единицы, то полученный 

коэффициент свидетельствует о том, что между мнениями экспертов существует 

надежная связь. 

 
Согласно имеющихся рекомендаций, если расчетное значение 

2  больше, 

чем табличное, то гипотеза о наличии согласия между экспертами 

подтверждается. Из справочной литературы находили, что для 5%-ного уровня 

значимости (α=0,05) при числе степеней свободы f=k-1=15-1=14 табличное 

значение 
2
-критерия равно 23,685. Так как 

2

p =87,906>
2

t =23,685, то гипотеза 

согласованности мнений опрошенных исследователей не отвергается.  

Степень влияния фактора на исследуемую величину оценивается по 

величине суммы рангов: чем меньше сумма рангов фактора, тем большее влияние 

он оказывает на исследуемую величину. На основе согласованности мнений 

опрошенных экспертов, строим диаграмму рангов (рис. 10). 
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Рисунок 9. Диаграмма рангов  

Из рис. видно, что  наибольшее влияние на исследуемый параметр оказывают 

факторы Х5, Х4, Х3; Х8 и т.д. Факторы Х11, Х15, Х9, Х10, Х12, Х6 влияют менее 

существенно. 

Сопоставление с расчетным значением показывает, что мнения экспертов 

относительно факторов, определяющих уровень хозяйственных рисков, 

согласуется с достаточно высокой вероятностью. 

Таким образом, результат ранжирования факторов подтверждает, что 

уровень хозяйственных рисков в большей степени зависит от выделенных 

подготовительных, строительных, политических, социальных, технических и 

экологических рисков на предприятиях сферы услуг. Полученные результаты 

могут быть успешно использованы при совершенствовании организационной 

структуры управления хозяйственными рисками  на предприятиях сферы услуг. 

Система управления хозяйственными рисками является частью общего 

процесса управления предприятия сферы услуг, что означает ее соответствие 

стратегии развития предприятии. В зависимости от стратегии предприятия, ее 

финансовое состояние, а также миссия и целей, определяется и система 

управления хозяйственными рисками и отношение предприятия к риску. Если 

предприятие стремится к оказанию конкурентоспособной  услуги и получение 

важного места на внутреннем рынке, тогда она все или большую часть рисков 
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будет сохранять у себя, что называется рискованный вариант управления 

рисками.  

В условиях, когда основной целью предприятия сферы услуг является  

сохранение имеющего положения на рынке и обеспечение своей 

платежеспособности, то она может неопасных рисков удержать, а более опасные 

риски передать сторонним организациям, в том числе брокерам, страховщикам, 

аутсорсинговым компаниям и др. Данный  подход является осторожным или 

продуманным по отношения предприятия к рискам 

Для оценки эффективности функционирования организационной структуры 

управления предприятий сферы услуг рекомендуем воспользоваться финансовым 

анализом, т.к. он более четко способен отразить общую картину деятельности 

предприятия. 

Для этого используется целый ряд финансовых показателей
59

: выручка от 

реализации (Rfr); балансовая прибыль (P); 

Производительность труда (Pol), находится по формуле: 

                                                      Noe

Rfr
Pol  ,                                     (3.6) 

где,  Noe - среднесписочная численность сотрудников предприятия.   

Нами установлено, что наиболее распространенным методом анализа 

эффективности функционирования организационной структуры управления 

предприятий сферы услуг является анализ отдачи затрат на оказании  услуг, в 

которые входят издержки на функционирование управленческого аппарата за 

исключением капитальных вложений (покупка помещений, оргтехники и прочих 

вложение связанных непосредственно с обеспечением функционирования 

системы управления предприятия). 

 В качестве показателя эффективности затрат воспользуемся коэффициентом 

эффективности затрат или выручки на сомони вложенного капитала: 

                                                           
59 Поляк Г.Б. Финансовый менеджмент/Г.Б.Поляк. - М.: ЮНИТИ-ДАНА,2006. - 527 с.  
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                                         Fpc

Rfr
Kec g  ,                                 (3.7) 

где Kecg - общий коэффициент эффективности затрат; Fpc - затраты на 

производство и реализацию продукции и услуг. 

Исходя из тактических и стратегических целей, финансовых возможностей и 

размер предприятия, нами предлагается два варианта системы организация 

управления хозяйственных рисков на предприятия сферы услуг:  

- создание отдела управления рисками  (является оптимальным  для средних 

и крупных предприятий);  

- использование самострахование (формирование резервного фонда) и 

передача часть рисков сторонним компаниям, обычно страховщикам (приемлем 

для  средних и малых предприятий).  

ООО «Сорбон» является одним из средних предприятий сферы услуг 

республики. На этом предприятии работают 350 сотрудников. Производственно-

хозяйственная деятельность предприятия подвергается различными 

хозяйственными рисками, которые могут привести к возникновению различных 

видов потерь, таких как материальных, финансовых и т.д. В структуре управления 

ООО «Сорбон» отсутствует подразделения или служба антикризисного 

управления, что, по нашему мнению не отвечает требованию рыночной 

экономики по организации структуры управления предприятии. Исходя из этого, 

автором предлагается включить в структуру управления ООО «Сорбон» новый 

отдел под названием «Отдел антикризисного управления» (рис. 11).  

Отдел антикризисного управления будет подчиняться директору 

предприятия. Отделом будет руководить риск-менеджер. Кроме риск-менеджера, 

в отделе будут работать специалисты, имеющие теоретические и практические 

знаний в области антикризисного управления. Основная задача риск-менеджера и 

его отдела заключается в непосредственной идентификации угрозы кризиса, 

разработке стратегии управления кризисных ситуации  на предприятии, для 

уменьшения потерь и максимизации прибыли. Управления рисками представляет 
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собой постоянный и развивающийся процесс и имеющий отражение в прогнозах 

на будущее.  

 

Рисунок 10. Организационная структура управления ООО «Сорбон» 

*Предложено автором 

Отдел антикризисного управления 

Начальник отдела  
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начальника 

Специалист по 

управлению фи-
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- разработка эластичной 

политики ценообразования; 

- оценка ликвидности; 

- оценка вероятности 

кредитоспособности; 

- разработка мер по 

уменьшению инфляционной 

проблемы  

Специалист по 

управлению 

страхуемых рисков 

- управление рисков связанное с 

собственностью; 

- изучение переломов в бизнесе; 

- обнаружение бедствия; 

- выдача иска за возмещение 

ущерба 

Специалист по разра-

ботке стратегических 

антикризисных планов 

- планирование 

конкурентоспособности бизнеса; 

- планирование изменений нужды 

потребителей; 

- разработка мер по адаптированию 

деятельности предприятия на 

изменения в демографической и  

политической среде 

- постоянная оценка процессов 

функционирования бизнеса; 

- управление брендом; 

- управление использованием 

информационных технологий; 

- информационная 

безопасность; 

- оценка надежности партнера 

Специалист по 

управлению 

операционных 

рисков 

Директор ООО 

«Сорбон» 

Отдел 

кадров  

Финансовый отдел Прочие отделы 

по оказанию 

услуг 
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Предложения автора о создании отдела управления антикризисного 

управления на ООО «Сорбон» может быть применен и в других средних и 

крупных предприятий сферы услуг Республики Таджикистан.  

Для приведения оценки эффективности функционирования отдел 

антикризисного управления в системы управления хозяйственными рисками на 

предприятия ООО «Сорбон» мы будем использовать данные этого предприятия. 

Например, если необходимо исследовать роль затрат на функционирование 

Отдела антикризисного управления, то можем использовать мультипликативные 

модели. Выделяем первую итерацию.  

Выделим из общих затрат управленческие расходы: 

                                            Fpc

CM

CM

Frf
Kecg  ,                                   (3.8.)                                

где CM - суммарные управленческие расходы. 

Получили следующие показатели: 

CM

Frf
 - характеризует, сколько сомони выручки пришлось на один сомони 

управленческих издержек ООО «Сорбон», 

Fpc

CM
 - это доля управленческих расходов в общих издержках ООО «Сорбон» 

за исследуемый период; 

Вторая итерация: 

Если в управленческих расходах ООО «Сорбон» выделить затраты на 

функционирование отдела управления риска (CMm) и внести их в общую 

формулу, то получим следующие модели: 

Fpc

CM

CM

CMm

CMm

Frf
Kec g   и  

CMm

CM

Fpc

CMm

CM

Frf
Kec g         

Полученные коэффициенты можно интерпретировать таким образом: 

CMm

Frf
 - коэффициент отдачи управленческих расходов на  

функционирование Отдела управление риска (Kecmm) ООО «Сорбон». Данный 

показатель представляет большой интерес с точки зрения анализа влияния 
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качественных и объемных показателей на изменение результативного показателя. 

Тогда 

CM

CMm
 - доля затрат на систему управления Отдела управления риска в 

общих управленческих расходах ООО «Сорбон». 

Fpc

CMm
 - доля управленческих расходов на Отдел управления риска в общих 

затратах на оказанию услуг. 

После составления моделей можно приступать непосредственно к анализу 

получившихся моделей. Имеющиеся данные по исследуемой предприятие сферы 

услуг ООО «Сорбон» приведены в табл. 3.3. 

Таблица 3.3 Показатели деятельности 

№ 

п/п 

Показатели Условное 

обозначение 

Значения 

показателей 

Абсолютное 

изменение,∆ 

Темп роста, I 

2015 2016 

1 Выручка от оказании 

транспортных услуг, 

тыс. сомони 

Frf 4520 4980 460 1,101 

2 Управленческие рас-

ходы на функциони-

рование Отдела управ-

ления рисками, тыс. 

сомони 

CMm 95,6 

 

 

98,8 

 

 

3,2 

 

 

1,033 

 

 

3 Выручка от оказании 

транспортных  услуг на 

1 сомони затрат (стр. 1: 

стр.2) 

Kecmm 47,3 

 

 

50,4 

 

3,1 

 

1,065 

 

4 Затраты на 1 сомони 

выручки от оказании 

тарнспортных услуг 

(стр. 2: стр.1) 

Kcmm 0,021 0,019 -0,002 0,938 

 

Динамика расчетных показателей свидетельствует об увеличении 

эффективности управленческих затрат на функционирование Отдела 

антикризисного управление, так как произошло увеличение выручки от оказания 

транспортных услуг на сомони затрат на 6,5% с одновременным уменьшением 

затрат на сомони выручки на 0,062%. 

Так как Kecmm и Kcmm  - взаимообратные величины, то  
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mm

mm

Kc

Kec
I

I
1

  и           
mm

mm

Kec

Kc
I

I
1

  

Зависимость между выручкой от оказания транспортных услуг и 

коэффициентом отдачи затрат можно выразить уравнением:   mmKecCMmFrf  , а 

зависимость между затратами и выручкой от оказания транспортных услуг: 

FrfKcCMm mm   

В соответствии со методическими указаниями по проведению анализа 

влияния качественных и объемных показателей на изменение результативного 

показателя, проанализируем влияние отдачи на сомони затрат и коэффициента 

управленческих затрат Отдела управления риска на изменение выручки от 

оказания транспортных услуг и обозначенных затрат.  

В соответствии с данными правилами, влияние отдачи затрат (качественный 

показатель) на изменение выручки от реализации транспортных услуг определяем 

по формуле:  

                              101 CMmKecKecKec mmmmmm  ,                         (3.9)                                     

где,  индекс показателя - 1 или 0, показывает, значение за какой период - 

соответственно, отчетный или базовый, используется в данной формуле. 

Влияние управленческих затрат (объемный показатель) на изменение 

выручки от оказания транспортных услуг рассчитывается следующим образом:  

  001 mmKecCMmCMmCMm  . 

А общее изменение выручки от оказания транспортных услуг вычисляется 

следующим образом: CMmKecFrf mm  1 . 

Таким образом, мы получим, что влияние изменения отдачи затрат на 6,5% 

привело к увеличению выручки от оказания транспортных услуг на 

6,5*98,8=642,2 тыс. сомони, а изменение управленческих затрат на 

функционирование Отдела управления риска на 98,8 тыс. сомони привело к росту 

выручки на 98,8*0,062=6,13 тыс. сомони.  
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Если сложить оба приращения, то мы получим, что суммарное приращение 

выручки от оказания транспортных услуг составило 642,2 тыс. сомони + 6,13 тыс. 

сомони =648,33 тыс. сомони, что полностью соответствует данным таблицы 20. 

Аналогичным образом можно провести исследование влияния на уровень 

управленческих затрат на функционирование Отдела управления риска 

изменений коэффициента затрат (-6,12 тыс. сомони) и выручки (6,42 тыс. 

сомони). 

В целом на осове проведенного анализа, можно отметить, что увеличение 

управленческих затрат на  функционирование Отдела управления рисками в 

исследуемом периоде, по сравнению с базовым на 3,2 тыс. сомони  повлияло на 

рост выручки от оказания транспортных услуг на 6,13 тыс. сомони. На основе 

данного вывода можно оценить общую тенденцию эффективности 

функционирования организационной структуры управления ООО «Сорбон».  

Спад темп роста предоставления услуг в большинстве предприятий 

рассматриваемых отраслей, в основном связан с низким качеством 

предоставляемых услуг по сравнению с зарубежным аналогом, использованием 

устаревшей технологии, трудностью реализации продукции в связи с высокими 

производственными и бюрократическими  издержками. 

Исследование состояния кризиса в предприятиях сферы услуг и 

ознакомление с деятельностью некоторых  предприятий показало, что 

государственные предприятия в традиционных секторах услуг, сталкивались с 

кризисом в основном в связи с использованием устаревших методов управления и 

непрозрачностью использования привлекаемых финансовых средств с населения. 

В частности сегодняшний механизм работы предприятий  сферы ЖКХ ежедневно 

теряя доверие населения на  качество предоставляемых услуг, создает характер 

запутанности в своей деятельности. Эти предприятия не смогли адаптироваться к 

новым условиям. Однако большинство вновь созданных предприятий сферы 

услуг в области предоставления современных видов услуг сталкивались с 

кризисом в связи с нерентабельностью своей деятельности, высокими 

производственными издержками, нехваткой маркетинговых навыков 
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руководителей предприятия. Исследование показывает, что большинство вновь 

созданных предприятий сталкивались с трудностями уже в этапе внедрения на 

рынок и в этапе зрелости. К таким предприятиям относятся предприятия по 

предоставлению консалтинговых, туристических и сервисных услуг и др. К 

сожалению всего лишь  40-50% предприятий отрасли были в состоянии 

преодолеть кризис и развивать масштабы своей деятельности и в этих 

предприятий имелись антикризисный план развития бизнеса. В большинстве 

предприятий отрасли не созданы отделы по управлению кризисами. Только есть 

уполномоченные работники в этой сфере. По нашему мнению в условиях 

интенсивной конкуренции необходимо было создать постоянную систему 

управления кризисом в предприятиях отрасли или в условиях нехватки 

финансовых средств для поддержания такой системы, временно действующие 

антикризисные отделы. Другая проблема заключается в неготовности менеджеров 

предприятия создать систему антикризисного управления в предприятиях в связи 

с нехваткой необходимых навыков. В таких условиях по нашему мнению 

наиболее целесообразным является привлечение внешних консультантов для 

создания системы антикризисного управления предприятием. Однако в 

предприятиях малого и среднего размера привлечения таких экспертов 

обходиться очень дорого. В этом случае им необходимо полагаться на свои 

внутренние кадры.  

Таким образом, для управления предприятием в условиях кризиса важным 

является  обладания  хорошего опыта антикризисного управления предприятием. 

Крупные компании для передачи таких опытов производственным персоналом 

могут отправить своих работников на курсы повышения квалификации или 

организовать тренинги внутри компании в привлечении соответствующих 

экспертов. Следовательно обеспечение устойчивого развития предприятий 

прежде всего связано с  способность менеджеров предотвращать  наступления 

кризиса,  своевременного  выявить уровня кризиса, принятия немедленной 

антикризисной меры, снижать возможные управленческие потери, 
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минимизировать управленческий риск, улучшить антикризисные навыков 

специалистов и т.д.  

В зависимости от  финансового состояния предприятий сферы услуг, 

изменения институциональной среды их функционирования и других 

показателей, характеризующие деятельность предприятия их можно разделить на 

три группы (таблица 3.4.) 

Таблица 3.4. Классификация степеней кризиса 

№ 

п/н 

Степень  

банкротства   

Степень  

кризиса  

Общая характеристика Пути выхода предприятия 

из кризисного состояния 

1.  вероятный Умеренный  Кризис, который имеет 

незначительное влияние на 

деятельности предприятия в 

краткосрочном периоде, 

является легко 

преодолеваемым 

Нормализация текущей 

финансовой деятельности 

2.  Высокий    Тяжелый  

кризис 

 

Кризис, который сможет 

существенно  повлиять на 

результаты бизнеса, но  и 

имеет среднесрочный характер 

Разработка и реализация 

комплексных мер с целью 

финансовой стабилизации 

предприятия 

3.  Очень 

высокий 

Катастро-

фический  

кризис, который существенно  

повлияет на результаты 

бизнеса и приведет ее к 

ликвидации. 

Принятие эффективных 

мер по реструктуризации 

предприятия или их 

ликвидации 

*Источник: Составлено автором 

 

Как видно из таблицы в зависимости от финансового состояния 

предприятий сферы услуг и вероятности наступления кризиса можно их 

разделить на три группы:  

К первой группе относятся предприятия или отрасли сферы услуг, в 

которых состояние кризиса оценивается как умеренное. В этих предприятиях 

наблюдается незначительное ухудшение финансовых показателей предприятия, 

для стабилизации которых достаточно эффективное использование внутреннего 

потенциала. 

Ко второй группе относятся предприятия или отрасли, в которых состояние 

кризиса оценивается как тяжелое. Для выхода этих предприятий с кризисного 

состояния необходимо разработка и реализация комплекса внутренних и внешних 
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мер по стабилизации финансового состояния предприятий и улучшение 

конкурентоспособности производимых продукций. 

К третьей группе предприятий относятся предприятия, в которых состояние 

кризиса оценивается как катастрофическое. В случае такого кризиса в 

предприятиях необходимо применять меры по реорганизации предприятия или 

его ликвидации. 

 

 

 

Рисунок 11. Система экспресс диагностики угрозы кризиса в предприятии 

*Источник: Разработано автором 

 

Следовательно, любое предприятие независимо от стадии развития деловой 

активности является уязвимым к кризису. Такая уязвимость влияет на 
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способность роста предприятия и ставит перед предприятием производственные 

трудности, которых необходимо преодолеть. Преодоление таких кризисов во 

многом зависит от тактических стратегий достижения миссии компании. Однако 

в условиях Таджикистана практика показывает, что только небольшая часть 

компаний, которые сталкиваются с кризисами, могут выжить. 

По нашему мнению для первых групп предприятий предлагается постоянно 

действующая система экспресс диагностики угрозы банкротства. Данная система 

позволяет своевременно выявить признаки кризиса в деятельности предприятия, 

предотвращает ухудшению финансового состояния предприятия и препятствует 

обострению кризиса. Функционирование данной системы является необходимым 

в условиях возникновения первых симптомов умеренного кризиса (табл. 3.2.). 

Предложенная система экспресс диагностики кризиса в предприятиях 

позволяет регулярно проводить оценку деятельности предприятия, своевременно 

выявить вероятность кризиса и принять меры по его устранению. Предложенную 

систему  можно сравнивать с врачебной практикой проведения исследования 

больными рентгеновскими лучами, которые позволяют им выявить причины 

заболевания человека на первом этапе его появления. Именно в этом процессе 

будут приняты меры для решения кризисов,  до того как он  станет серьезным 

(обострится). 

Система экспресс диагностики угрозы кризиса в предприятии измеряет 

факторы, которые являются уязвимыми к кризису в предприятиях. К этим 

факторам относятся: производство, маркетинг, человеческие ресурсы, научные 

исследования и разработки, финансы предприятия и система управления. Данная 

система позволяет прогнозировать возможности наступление кризиса  заранее, 

предотвращать банкротства и или уменьшение  убытков предприятия от  

наступления кризиса,  минимизация риска кризиса  и продолжение бизнеса  

пострадавших от кризиса. 

Необходимо отметить, что в практике часто руководители предприятий не 

обращают должного внимания на краткосрочные кризисные явления и не 

принимают их всерьез, полагая, что они связаны с изменениями внешних 
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факторов. Однако необходимо отметить, что своевременная диагностика угрозы 

кризиса даже в условиях устойчивого развития предприятия способствует 

предотвращению любых негативных тенденций в деятельности предприятия. В 

случае более тяжелого кризиса экспресс диагностика уже не является достаточной 

мерой, и должна быть выполнена всеохватывающая и комплексная диагностика 

угрозы банкротства предприятия. 

Для предприятий, которые состояние кризиса имеют тяжелый характер для 

выхода из кризиса необходимо разработка и реализация комплексных мер 

направленное на  финансовую стабилизацию предприятия. Именно после 

проведения комплексной диагностики угрозы банкротства предприятия и 

выявление факторов ухудшения финансовой деятельности необходимо 

разрабатывать методы преодоления критического состояния предприятия.  

Меры, направленные на финансовую стабилизацию предприятия в 

комплексе приведены на рисунке 12. 

Эти комплексные меры должны включать меры по устранению 

неплатежеспособности предприятий, восстановлению финансовой устойчивости и 

обеспечению равновесия финансовой деятельности в длительный период. Прежде 

всего, таким предприятиям необходима разработка мер по восстановлению 

платежеспособности предприятия и осуществлению способов платежей по своим 

неотложным финансовым обязательствам. Для этого необходимо сократить 

производственные расходы предприятия, число рабочих и т.д. Кроме того, 

необходимо принять меры по повышению ликвидности деятельности 

предприятия. 

Принимаемые меры будут направлены на восстановление 

платежеспособности предприятия и  обеспечение их нормального 

функционирования, чтобы в кратчайшие сроки вернуть состояние предприятия в 

прежнее (докризисное) состояние. Таким предприятиям необходимо сократить 

свои расходы на мероприятия, не связанные с достижением стратегических целей 

и миссии предприятия. 
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Комплекс мероприятий по устранению тяжелого кризиса  в предприятии 

Уточнение целей и задачи 

способов раскрытия кризиса 

вовремя 

Уточнение кризиса и 

определение его 

симптомов 

Разработка руководства по 

антикризисному 

управлению 

Создание рабочей группы 

по управлению кризисами 

Реализация антикризисного плана и уточнение процедур реализации 

кризиса в отделах предприятия 

Разделение задач по антикризисному 

управлению в отделах предприятия 

Проведение мероприятий по 

(планированию, обнаружению, 

анализу, преодолению) 

Представление результатов 

проведенных мероприятий по 

антикризисному управлению 

Предложение путей преодоления кризиса 

Разработка мер по регулированию 

кризиса 

Проверка соответствия 

предложенных мер с возможностями 

преодоления кризиса 

Реализация антикризисных мер и 

определение результатов 

Рисунок 12. Комплексные меры, направленные на  финансовую стабилизацию предприятия 
*Разработано автором 
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Одним из основных направлений финансового оздоровления таких 

предприятий является поиск внутренних резервов увеличения прибыльности 

производства и достижение безубыточной работы за счет использования 

кадрового потенциала предприятия, повышения качества и 

конкурентоспособности оказываемых услуг. Больше внимания необходимо 

уделять возможности внедрения инновационных технологий, материальному 

и моральному стимулированию работников и привлечение новых клиентов. 

Катастрофическое состояние третьей группы предприятий уже не 

позволяет предотвращению банкротства в предприятии. Единственным 

решением для таких предприятий является реорганизация деятельности 

предприятия или полная его ликвидация. Так как сохранение предприятий в 

прежней форме уже является неэффективным.   

Реорганизацию или ликвидацию предприятия можно проводить по 

разным методам. Самой конечной мерой из безвыходного положения для 

таких предприятий является мера по продаже предприятия в целом или 

частично. Однако такая мера является очень крайней и свидетельствует об 

отсутствии управленческого опыта менеджеров предприятия. Оптимальным 

решением в таких условиях является разработка и внедрение эффективной 

антикризисной программы, предусматривающая комплекс мер для 

реорганизации предприятия на другую форму или его  восстановления в 

новой форме и в новых условиях. Меры принятия в данном этапе охватывают 

как меры количественного, так и качественного характера или 

количественных и качественных мер. Структура этих мер представлена на 

рис. 13. 
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Рисунок 13. Пути реорганизации или ликвидации предприятия  в 

условиях кризиса 

 

Как видно из рисунка 13, мерами антикризисного управления для 

реорганизации предприятия являются: изменение масштаба предприятия, 

устранение препятствий, перепрофилирование или перестроение 

предприятия и т.д. 

Изменение масштаба предприятия возможно как при увеличении 

масштаба производства, так и при уменьшении его масштаба. Увеличение 

масштаба рассматриваемых предприятий необходимо осуществлять путем  

слияния и поглощения предприятия с другими более перспективными 

предприятиями. 

Уменьшение масштаба предприятия как отдельный тип 

реструктурирования может быть осуществлено путѐм разделения 

предприятия на отдельные финансово-самостоятельные подразделения или 
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отдельные мелкие предприятия, путѐм продажи имущества предприятия, 

сокращения собственного капитала, сдачи имущества в аренду. 

Уменьшение масштаба предприятия с использованием традиционных 

методов также подразумевает снижение затрат посредством сокращения 

числа сотрудников, выдачи части помещений предприятия в аренду. Все эти 

меры позволяют изменить точку безубыточности производства в 

определенных пределах и  увеличить рентабельность производства за счет 

снижения издержек производства без качественных изменений. 

Второй тип – Устранение препятствий в деятельности предприятий 

является важным фактором антикризисного управления предприятием сферы 

услуг, особенно в тех условиях, когда финансовых проблемы предприятий 

имеют временный характер. Устранение препятствий является традиционной 

мерой управления, которая создает предпосылки для восстановления 

нормального функционирования предприятия, по крайней мере, в течение 

определенного периода времени. 

Третий тип – реструктуризация является эволюционный подход к 

изменению деятельности предприятия. Эволюция деятельности предприятия 

подразумевает процесс постепенного изменения, последовательного развития 

деятельности предприятия от кризисного состояния к другому состоянию. 

Постепенное изменение в деятельности предприятия возможно благодаря  

творческой деятельности сотрудников, а не через активное вмешательство 

руководителей. Эволюция деятельности предприятия, как правило, более 

реально в малых предприятиях, особенно на ранних стадиях их 

функционирования, когда сотрудники компании имеют новые 

нереализованные идеи.  

Из трех предложенных вышеупомянутых типов,  реструктуризация 

предприятия является привлекательным, так как не требует больших 

инвестиций. Она чаще всего реализуется с помощью имеющихся ресурсов, 

хотя иногда требуются и некоторые инвестиции. 
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Четвертый тип - изменение в структуре производства. Изменение 

производственной структуры предприятия возможно двумя методами. 

Первый метод перепрофилирование структуры производства с имеющимися 

производственными потенциалами без внедрения новых технологий. Второй 

метод модификация структуры производства с внедрением новых 

технологий. 

В первом случае, при изменении  структуры производства с 

имеющимися потенциалами и технологиями необходимо принять меры по 

оптимизации деятельности предприятия и определение наиболее 

подходящих направлений его деятельности. Следует отметить, что 

реорганизация деятельности предприятия  требует обширных маркетинговых 

исследований, совершенствование организационной структуры и 

переквалификации управленческого персонала. Кроме того необходимо 

создавать в структуре предприятия особый маркетинговый отдел, способный 

повлиять на номенклатуру и качество выпускаемой продукции и 

эффективного распределения продуктов на рынке. Этот вариант 

характеризуется смешением деятельности предприятия в сосредоточение 

предприятия от производства до рынка без каких-либо значительных 

технологических происходящих изменений. 

Во втором случае для реорганизации обанкротившихся предприятий 

необходимо кардинально менять производственный потенциал с 

привлечением новых технологий. Такая реструктуризация требует больших 

инвестиций, серьезных  организационных и управленческих решений и 

пересмотра кадровой политики предприятия. Для того, чтобы определить 

эффективные варианты изменения производства, необходимо развивать и 

оценивать ряд различных проектов. 

Пятый тип – обеспечение развития предприятия с привлечением 

внешних инвестиций или заемных средств. Привлечение заемных средств 

для продолжения деятельности предприятия в условиях кризиса позволяет 

устранить существующие проблемы в деятельности предприятия. Хотя в 
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краткосрочном периоде деятельность предприятия является убыточным, 

постепенное изменение номенклатуры производимых товаров, адаптация 

деятельности предприятия в новых условиях позволяет сохранить такие 

предприятия в долгосрочной перспективе. Для изменения состояния 

предприятия в положительном наклоне необходимо изменить существующие 

бизнес-стереотипы, структуры материальных и нематериальных активов 

предприятия и принять соответствующие меры, направленные на устранение 

препятствий и других негативных факторов.  

В таких условиях обеспечение развития предприятия является очень 

сложным, которое требует согласованных действий отделов и персоналов 

предприятия с привлечением внешних консультантов (экспертов). 

Необходимо принять соответствующие меры для адаптации деятельности 

предприятия к меняющимся условиям. 

Таким образом, результаты проведенного исследования выявили 

необходимость создания системы антикризисного управления в любых 

предприятиях независимо от масштаба производства и сферы деятельности. 

Для предотвращения сокращения объема производства в первой группе 

предприятий и предотвращения кризиса для второй группы предприятий 

менеджерам компании необходимо периодически заниматься изучением и 

исследованием производственного цикла и системы управления в 

предприятиях, и выяснить вероятность нарушения производственного цикла, 

ухудшение финансового состояния предприятий и наступления кризиса. 

Таким образом, для выхода из кризисных ситуаций можно предложить два 

типа антикризисного управления. 

Для первых групп предприятий можно использовать реактивное 

антикризисное управление (в краткосрочной перспективе), для второй 

группы предприятий - превентивное антикризисное управление (в 

долгосрочной перспективе), которые требуют проведения различных мер и 

процедур для преодоления кризиса. Однако необходимо отметить, что 

эффект принимаемых антикризисных мер зависит от заранее принятой 
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концепции преодоления кризиса в предприятии. Именно хорошо 

разработанная концепция преодоления кризиса на предприятии имеет 

большое значение для выхода из кризисной ситуации. 

Таким образом, первая и вторая группа предприятий должны направить 

свои усилия на выживание на рынке, и предприятия, относящиеся к третьей 

группе должны адаптировать свою деятельность к новым условиям с новой 

линией товаров и услуг. 

Таким образом, результаты проведенного исследования выявили 

необходимость создания эффективной системы управления в предприятиях 

сферы услуг независимо от масштаба его деятельности и показателей 

рентабельности предоставляемых услуг. Основные антикризисные меры для 

успешно функционирующих предприятий должны быть направлены на 

предотвращение кризисных ситуаций, для предприятия у которых кризис 

имеет негативный  характер, антикризисные меры  должны быть направлены 

на выживание предприятия и сохранение его доли на рынке. 

Катастрофический характер кризиса уже не позволяет вернуть предприятия в 

прежнее состояние и предотвратить банкротство. В этом случае эффективной 

антикризисной мерой считается реорганизация предприятия с оказанием 

новой линии услуг. 

Известно, что экономика Таджикистана является уязвимой к внешним, 

мировым и региональным кризисам. Такая уязвимость требует 

формирования и совершенствования эффективной системы управления 

предприятий, направленные на снижение или устранение негативных 

последствий кризиса в организационных структурах предприятия.  Кроме 

того в Республике Таджикистан на предприятия сферы услуг приходится 

большое количество субъектов предпринимательской деятельности и они 

создают приблизительно 40,8% ВВП страны. Для сохранения тенденции 

роста объема услуг в структуре ВВП очень важно разработка эффективной 

модели антикризисного управления в любых предприятиях отрасли. Это 

позволяет предприятиям своевременно реагировать на изменение 
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предпринимательской среды, иметь необходимую информацию об 

изменениях конъюнктуры рынка и регулировании кризисных ситуаций, не 

испытывая ухудшение финансовой стабильности предприятия. 

3.3. Основные направления государственной поддержки 

предприятий сферы услуг в условиях кризиса  

В современных условиях развития предпринимательской деятельности 

в Республике Таджикистан проблемы преодоления кризиса  в предприятиях 

сферы услуг во многом зависит от механизма государственной поддержки. В 

условиях повышения вероятности кризиса и роста влияния внешних 

факторов на деятельность предприятий, создание условий для развития 

является важной целью и составляющей экономической политики для 

любого государства. Исходя из этого, необходимо определить основные 

направления государственной поддержки предприятий сферы услуг, ее 

основные инструменты и методы. 

Необходимо отметить, что механизм государственной поддержки 

малого и среднего предпринимательства представляет собой совокупность 

прямых и косвенных государственных мер, обеспеченных в том числе 

финансированием из бюджетных и внебюджетных источников. 

В условиях нестабильности целью механизма государственной 

поддержки предприятий является формирование благоприятной 

предпринимательской среды и снижение внешних угроз для деятельности 

предприятия, создание основ функционирования механизмов поддержки 

предпринимательства, помощь в подготовке, переподготовке и повышении 

квалификации кадров малых предприятий.  

Исследование основных экономических показателей деятельности 

предприятий в предыдущих параграфах показало, что большинство 

предприятий отрасли не в состояние выйти из кризисной ситуации 

собственными силами и стабилизировать свою деятельность.  Поэтому 

поддержка со стороны государства в таких условиях остается главным 
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источником совершенствования механизмов форм, и методов развития 

производственной деятельности предприятий сферы услуг  страны.  

Государственная поддержка предприятий сферы услуг Республике 

Таджикистан в основном осуществляется посредством нормативно-правовых 

актов принятые правительством в сфере услуг, отраслевые программы 

развития отрасли, осуществление льготного финансирования и освобождение 

от уплаты некоторых видов налогов и др.  

Мировая политика показывает, что основная поддержка 

предпринимательства в условиях кризиса должно осуществляться с 

принятием различных мер, важнейшими из которых являются: разработка 

государственных программ антикризисного управления 

предпринимательства в Республике Таджикистан; повышение качества 

регуляторной среды для бизнеса в условиях кризиса, содействие развитию 

уровня образования и квалификации представителей бизнес сообществ, 

содействие предпринимателям доступу к технологиям и инновациям, 

улучшение доступа к финансам и др.  

Разработка антикризисных программ по выходу из кризисной ситуации 

и восстановлению роста предпринимательской деятельности является 

составной частью антикризисной политики государства, эффективность 

которого зависит от реализации комплексного системного научного подхода. 

В условиях отраслевого кризиса и роста угрозы банкротства «основная 

нагрузка и ответственность по обеспечению экономической безопасности 

страны ложатся на органы государственного управления, так как 

государственные антикризисные меры лежат в основе выживания и выхода 

из кризиса, как предприятий, так и домохозяйств»]
60

. 

Антикризисная политика государства в этом процессе должна быть 

направлена на защиту субъектов предпринимательской деятельности и  
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предотвращение ликвидации предприятия, поддержание спроса, устранение 

административных барьеров для предпринимательства. 

Ознакомление нормативно правовых актов Республики Таджикистан 

показывает, что в стране отсутствует постоянно действующий 

государственный институт системы антикризисного управления 

предпринимательской деятельности, большинство государственных 

антикризисных программ охватывает макроэкономические аспекты 

антикризисного управления экономики стран. Важнейшие аспекты  

антикризисной политики  государства в Республике Таджикистан  были 

разработаны  после мирового финансового кризиса и антикризисные меры 

имели краткосрочный характер и учитывали в основном внешние угрозы 

кризиса.  

Необходимо отметить, что важнейший аспект антикризисной политики 

правительства проиллюстрирован в Концепции и основные направления 

посткризисных действий Правительства Республики Таджикистан  в 2010 г, 

План дополнительных антикризисных мер Правительства Республики 

Таджикистан на краткосрочный период в 2009 г. и др. 

Концепция и основные направления посткризисных действий 

Правительства Республики Таджикистан является важным стратегическим 

документом в области антикризисного управления. Основными 

направлениями посткризисных действий Правительства Республики 

Таджикистан в рамках данной концепции является поддержание  

макроэкономической стабильности и совершенствование органов 

государственного управления, дальнейшее развитие реального сектора 

экономики на основе его модернизации и диверсификации, поддержка 

частного сектора и улучшение инвестиционного климата, обеспечение 

эффективной социальной защиты населения, поддержка стабильности на 

рынке труда и  развитие человеческого капитала. Ознакомление с данной 

концепцией показало, что основное направление антикризисного плана 

правительства были направлены на усиление сбора налогов, в том числе 
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путем отмены налоговых льгот на ввозимые товары и услуги, что 

отрицательно влияет на деятельность предпринимательских структур. Кроме 

того, независимо от того, что налоговое реформирование было направлено на 

максимальное упрощение налоговой системы, сокращение общего 

количества республиканских налогов, сборов и пошлин однако все это 

рассматривалось в рамках не нанесения ущерба доходам государственного 

бюджета и сохранение его первичного уровня, что говорило только об 

объединении существующих налогов и повышение налоговой нагрузки.  

Основные прогнозные макроэкономические показатели в рамках 

антикризисного плана правительства учитывали улучшение внешних 

факторов – оживление в экономиках основных стратегических партнеров 

Таджикистана, таких как  Россия, Казахстан  и другие страны СНГ, которые в 

реальном  времени наоборот ухудшились. Предположение правительства 

страны в росте мировых цен на сырьевую продукцию в рамках 

антикризисных программ, также не оправдалось и не позволили 

активизировать внешнеторговую деятельность республики. Кроме того, 

принятые Правительством республики в 2009 году меры по улучшению 

инвестиционного климата существенно не повлияли на увеличение потока 

иностранных инвестиций в страну. 

В рамках государственных программ поддержки реального сектора 

экономики предусматривалось, обеспечение устойчивости положительных 

тенденций в развитии сферы услуг республики посредством реализации 

принятых отраслевых программ развития. 

Положительными мерами антикризисных программ правительства, 

охватывающие микроэкономические аспекты кризисных ситуации  на наш 

взгляд являются меры по поддержке частного сектора и формированию 

национального спроса на отечественные товары и услуги.  

Государственная политика в сфере малого и среднего бизнеса 

осуществлялась по следующим основным направлениям: - улучшение 

нормативно-правовых условий развития малого и среднего 
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предпринимательства; совершенствование кредитно-финансовых 

механизмов стимулирования развития малого и среднего 

предпринимательства, прежде всего в производственной сфере. - повышение 

эффективности функционирования и дальнейшее развитие инфраструктуры 

поддержки малого предпринимательства (центры поддержки, инкубаторы 

малого предпринимательства, технопарки и др.); - развитие международного 

сотрудничества в сфере малого и среднего предпринимательства; и  

дальнейшее взаимодействие органов государственного управления с 

общественными организациями бизнес-сообщества. 

Кроме антикризисных планов правительства в последние годы были 

приняты более десяти государственных программ по развитию отдельных 

секторов услуг. Однако из-за высоких производственных издержек для 

производства готовой продукции и низкой технологической оснащенности 

предприятий, реализация принятых программ стало невозможной.  

Исследование показало, что большинство действующих антикризисных 

программ правительства, программы развития отрасли имеют теоретический 

характер, рассматриваемые антикризисные меры  научно необоснованные, 

механизм поддержки финансовой системы четко не рассмотрены, а также 

система оказания помощи крупнейшим структурообразующим предприятиям 

является нелиберальными. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 

государственная поддержка предприятий в  сфере услуг требует дальнейшего 

совершенствования.  

По нашему мнению при разработке и реализации антикризисных 

мероприятий предприятий сферы услуг необходимо было уделять особое 

внимание на проблему развития предпринимательства страны, принимать 

комплексные антикризисные меры в уровнях отрасли или предприятий. Для 

этого необходимо было выстроить систему мер, влияющих на все аспекты 

развития сферы услуг в стране. В зависимости от глубины, скорости 

распространения кризисных явлений, необходимо выделять приоритетные 

направления действия правительств на  мобилизацию финансовых средств 
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для борьбы с кризисом предпринимательских структур. В каждом 

конкретном случае и для каждой подотрасли сферы услуг они должны 

разрабатываться индивидуально. 

Важным аспектом государственной антикризисной политики по 

нашему мнению должен являться механизм финансовой стабилизации 

градообразующих предприятий отрасли. Важными эффективными мерами 

стимулирования деятельности предприятия в условиях кризиса является 

денежно-кредитная политика государства. Она нацелена на нормализацию 

ситуации в банковской сфере и обеспечение широкого доступа предприятий 

к кредитованию на приемлемых условиях. 

Во время кризиса возникает необходимость пересмотреть налоговую 

политику правительства, предоставить налоговые каникулы важнейшим 

предприятиям отрасли с высоким уровнем вероятности банкротства, 

обеспечить право на расширение возможностей для оказания поддержки 

таких предприятий находящихся в кризисном состоянии и т.д. Предприятия 

сферы услуг являются очень чувствительными к налоговому регулированию. 

Снижение налогового давления, уменьшение ставки налогообложения, 

предоставление налоговых каникул положительно влияет на деятельность 

предприятий в условиях кризиса. Особая роль государственной поддержки в 

этом процессе заключается в совершенствование налоговой политики. 

Высокое налоговое бремя в условиях кризиса способствует сокращению 

объемов производства, негативной тенденции изменения иных 

экономических показателей предприятия и может негативно повлиять на 

деятельности предпринимательских структур. По нашему мнению в условиях 

кризиса необходимо принять меры по снижению совокупной налоговой 

нагрузки, предоставлению налоговых каникул. Особенно для возобновления 

деятельности предприятия требуется полное или частичное освобождение от 

НДС. При этом следует учитывать, что любое снижение налогов возможно 

только в случае наличия долгосрочной стратегии развития предприятия.  
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Стимулирующая налоговая политика, снижение налоговых ставок, 

введение налоговых льгот в условиях кризиса может сыграть существенную 

роль в стабилизации финансового состояния предприятия. Однако введение 

налоговых льгот недолжно привести к негативным последствиям пополнения 

бюджета страны и нецелесообразное использование государственных 

ресурсов. 

В условиях кризиса государству необходимо разрабатывать комплекс 

мер, направленных на повышение доступности финансовых ресурсов для 

предприятия посредством льготного кредитования, субсидирования ставки 

процента по кредитам, предоставление государственных гарантий, создание 

условий для выпуска ценных бумаг  и др.  

Как показывает мировая практика на поддержку бизнеса приходится 

значительная статья государственных расходов в промышленно развитых 

странах. В период финансового кризиса в 2009 г. в США было выделено  

более 1 трлн. долл. США на кредитование потребителей и представителей 

малого бизнеса. Объем таких финансовых расходов с Франции составил 11 

млрд. евро. Вероятнее всего, этот план направлен на поддержку среднего и 

малого бизнеса, в котором заняты 70% рабочей силы страны. 

В Республике Таджикистан с целью развития малого и среднего 

предпринимательства, доступа предпринимателей к кредитным ресурсам за 

счет государственного бюджета организован Фонд поддержки 

предпринимательства, который специализируется в выдаче  долгосрочных 

льготных кредитов по низким процентам. Сумма выданных льготных 

кредитов в 2015 г. составил 95 млн. сомони в 47 городах и районах 

Республики Таджикистан. В 2016г. данному фонду запланировано выделение 

120 млн. сомони за счет государственного бюджета. Также банки и малые 

кредитные организации только в 2015 году субъектам предпринимательства 

выдали кредиты на сумму более 7 млрд. сомони, что на 26% превышает 

показатель предыдущего года. Однако, к сожалению, в условиях 

Таджикистана объем финансовой поддержки предприятий сферы услуг 
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является  незначительным, что требует принятия дальнейших мер в этом 

направлении. Так как государственная поддержка предпринимательства в 

условиях кризиса  создает дополнительные возможности для сохранения 

рабочих мест, объемов предоставления услуг, предотвращение банкротства и 

др.  

Хотя в условиях рыночной экономики государство не должно 

вмешиваться на регулирование цен, важнейшим аспектом государственной 

поддержки предпринимательства в условиях кризиса является поддержка 

внутреннего спроса на отечественные товары и услуги. Снижение 

внутреннего спроса снижает стимулы для деятельности 

предпринимательства в стране. Государству здесь необходимо в первую 

очередь поддерживать спрос на услуги наиболее падающих отраслей, 

например страховые, транспортные. 

Другим важным аспектом государственной поддержки предприятий в 

условиях кризиса является повышение качества регуляторной среды для 

бизнеса, который предусматривает оптимизацию механизмов 

государственного регулирования, в том числе путем повышения 

эффективности контрольно-надзорной деятельности при снижении трудовых 

затрат на ее проведение для предпринимателей.  В условиях кризиса развитие 

предпринимательства зависит от нормальной регулятивной среды бизнеса, 

необходимой условия  функционирование бизнеса, соблюдение верховенства 

закона, а также защита имущества предприятия. Регуляторная среда должна 

поощрять предпринимателей, чтобы сохранить свой собственный бизнес, 

попробовать новые бизнес-идеи и взять на себя вычисленные риски, 

сохраняя административного бремени до минимума, необходимого для 

поддержки государственной политики и целей в области устойчивого 

развития.  

Одним из факторов, вызывающим многочисленные нарекания 

предпринимателей, является избыточное государственное регулирование 

деловой активности – так называемые административные барьеры. Следует 
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отметить значительное число проверок  предприятий со стороны органов 

контроля и надзора, а также продолжительные по времени процедуры по-

лучения необходимых разрешений и согласований в различных инстанциях.  

Мировой  опыт свидетельствуют о наличии прямой зависимости между 

состоянием бизнес-среды и созданием новых рабочих мест. Чем меньше в 

стране препятствий в процедуре создания компаний, получении лицензий, 

привлечении кредитов, регистрации прав собственности, найме работников, 

выходе предприятий на внешние рынки, тем более комфортно чувствует себя 

бизнес, тем больше эффективных рабочих мест он создает. В устранении 

административных барьеров в этих и других областях кроется значительный 

потенциал расширения малого предпринимательства и создания новых 

рабочих мест. 

Субъектам предпринимательской деятельности в рамках повышения 

качества регуляторной среды для бизнеса необходимо упростить 

взаимодействие бизнеса и государства в рамках осуществления контрольно-

надзорной деятельности. Это позволяет росту производительности труда за 

счет отказа от части непроизводственных трудозатрат, связанных с 

выполнением требований регуляторов), повышение инвестиционной 

привлекательности за счет гармонизации регуляторной среды и внедрения 

лучших мировых практик, рост конкурентоспособности отечественных 

товаров и услуг за счет отказа от избыточных требований. Как следствие 

вышеперечисленного, улучшится предпринимательский климат в стране, 

произойдут позитивные структурные сдвиги в развитии малого и среднего 

бизнеса.  

Исследование показывает, что качество регуляторной среды для 

бизнеса в Республике Таджикистан улучшается. Об этом свидетельствует то, 

что в течение двух лет подряд Таджикистан входит в число стран, где в 

наибольшей степени облегчены условия для ведения бизнеса. Так как в 

период с июня 2009 г. по июнь 2010 г. Таджикистан улучшил свое положение 
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по трем из девяти позиций, проанализированным в указанном отчете: 

создание бизнеса, защита инвесторов и уплата налогов. 

Однако, несмотря на то, что вести бизнес стало легче, бизнес-среда в 

Таджикистане остается не очень благоприятной, что подтверждается 

снижением количества предприятий сферы услуг. 

Именно в условиях кризиса тяжелая регуляторная нагрузка на частный 

сектор может быть очень вредна для развития предпринимательства. 

Рейтинги ведения бизнеса показывают, что в большинстве стран с развитой 

предпринимательской деятельностью (таких как Сингапур, Новой Зеландии 

и Канады) административные требования для ведения бизнеса, приведены к 

минимуму. В странах, где установлены максимальные административные 

требования по фирмам и стоимость функционирования предприятий выше, 

как правило, показывают гораздо более низкие показатели 

предпринимательской деятельности. В условиях Таджикистана чрезмерные 

административные требования являются основным фактором 

неэффективного развития предпринимательской деятельности. 

Практика показывает, что исследование административных барьеров 

отрицательно сказывается на развитие малого и среднего бизнеса. По 

отзывам предпринимателей, изменений к лучшему почти не видно, а в 

некоторых случаях ситуация с административными барьерами даже 

ухудшилась. Административные барьеры на сегодня являются основной 

нормой, которую предприниматель обязан выполнить. Он должен следовать 

этой норме, в конечном итоге в случае невыполнения он столкнется с 

проблемами, возникшими со стороны других экономических агентов. 

Преодоление административных барьеров требует значительных финансовых 

затрат, связанных с прохождением процедур открытия бизнеса.  

 Исходя из вышесказанного, необходимо принять меры по  

уменьшению препятствий на пути бизнеса, в том числе бюрократических 

процедур и проблем непрозрачности. Так как институциональная 

неэффективность и дублирование институционального участия в 
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административных процедурах часто приводит к росту ненужных  

финансовых затрат предприятий и снижению рентабельности 

предпринимательской деятельности.  

Содействие развитию уровня образования и квалификации 

предпринимателей в условиях кризиса является важным направлением 

государственной антикризисной политики.  

Учитывая невысокий уровень антикризисного управления в 

отечественных предприятиях и отсутствия необходимого антикризисного 

менеджмента в большинстве  предприятий сферы услуг, нехватки  опыта  для 

подготовки специалистов по антикризисному менеджменту, государству 

необходимо создавать соответствующие органы по оказанию 

консультационных услуг в рамках развития инфраструктуры бизнеса. Такие  

услуги должны быть доступны и для представителей малых и средних 

предприятий. 

По нашему мнению становиться очень целесообразным создание  

специальных консультационных центров, антикризисных комитетов, с  

привлечением экспертов, руководителей регионов, менеджеров 

структурообразующих предприятий сферы услуг, представителей 

социальных учреждений и общественности. В рамках таких центров и 

комитетов более эффективно осуществляется обмен опытом, координация 

деятельности, достигаются компромиссы, а органы государственного 

управления могут не только оказывать поддержку предприятиям сферы 

услуг, но и направлять их деятельность с учетом интересов населения 

страны.  

Государственные центры по обучению антикризисного менеджмента 

может сыграть существенную роль в совершенствовании управленческих 

навыков, повышении финансовой грамотности  руководителей или 

работников предприятия испытывающие трудности в своей деятельности. 

Целью создания таких центров является поддержка предпринимательских 
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структур в сфере разработки и реализации антикризисной программы 

предприятия. 

Так как антикризисное обучение не является составной частью  

учебного плана образовательных учреждений  в большинстве стран, то  

политика правительства в области антикризисного обучения 

предпринимателей может гарантировать качество принимаемых 

антикризисных решений на уровне предприятия.  

Для стимулирования инновационных процессов и доступа к  

технологиям в условиях кризиса необходимо всесторонняя государственная 

поддержка. Здесь необходимо разрабатывать национальную систему 

инноваций для содействия доступа предпринимателей к новым технологиям. 

Без вмешательства государства в этой сфере преобразование 

деятельности предпринимательских структур становится невозможным. К 

сожалению, состояние дел в отрасли показывает, что в настоящее время 

между государством и предпринимателем существует большой «разрыв», 

проявляющийся в слабой заинтересованности органов власти в развитии 

малого бизнеса, незнании реальных проблем предпринимателей, отсутствии 

практической реализации декларируемых направлений господдержки. Для 

повышения эффективности функционирования предпринимательства в 

стране требуется разработка и  реализация государственных программ в 

области доступа к технике и технологии. Основное направление 

государственной поддержки заключается в обновлении производственной 

базы предприятия. 

Проводя итог роли государства в обеспечение эффективного 

функционирования предприятий сферы услуг, необходимо пересмотреть 

функции государства в регулировании предприятий сферы услуг в условиях 

нормального функционирования предприятий и в условиях кризиса. 
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Рисунок 14. Функции государства в регулировании предприятий сферы услуг  
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Исследование показало, что наряду с финансовыми проблемами 

основная причина кризиса в отечественных предприятиях связана с 

нехваткой соответствующей техники и технологии. В этих условиях важная 

функция государства заключается в содействие доступа предпринимателей к 

технологиям и инновациям. Технология обеспечивает предпринимателям 

новые инструменты для повышения эффективности и производительности 

своего бизнеса, или с новыми платформами, на которых следует строить свои 

предприятия. В свою очередь доступ к новой технологии способствует 

разработке новых ассортиментов продукции, совершенствования 

существующих и обеспечение их  коммерциализации.  

Совершенствование механизма государственной поддержки 

предприятий сферы услуг, является важным фактором оздоровления 

финансового состояния предприятия в условиях кризиса.  В качестве 

субъектов воздействия на формирование благоприятной 

предпринимательской среды выступают предпринимательские структуры, 

органы государственной  и региональной власти, а также отраслевые бизнес 

ассоциации и сообщества. 

Таким образом, механизм оценки эффективности поддержки 

организаций малого бизнеса сферы услуг, образует взаимодействующий 

комплекс методов, форм государственной поддержки и управленческих 

действий, а также систему параметров и значений, позволяющих оценить 

мероприятия в рамках программ государственной поддержки малого бизнеса 

сферы услуг.  

Механизм поддержки организаций малого бизнеса сферы услуг состоит 

из следующих компонентов: местные органы власти по поддержке малого 

бизнеса, форма поддержки, условия функционирования малого бизнеса, 

правовое поле и наличие ресурсов, оценка государственной поддержки на 

основе соответствующей системы параметров и значений. 

Местные органы власти представляют собой важный элемент в 

механизме поддержки малого бизнеса, к которым относят: национальные  
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фонды поддержки малого бизнеса, ассоциации предпринимателей, центр 

занятости, управление по развитию малого бизнеса и т.п. 

Основная цель данных структур состоит в предоставлении 

консультационно-информационных, организационных и других услуг 

субъектам малого бизнеса, а также отбор заявителей на получение 

государственной поддержки и планирование объема финансирования. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

По результатам проведенных исследований относительно  

совершенствованию механизма управления предприятиями сферы услуг в 

условиях нестабильности и повышенного риска  были сделаны следующие 

выводы: 

1. В экономических литературах управление предприятий в 

условиях нестабильности рассматривается в широком и узком смысле. В 

узком  смысле оно подразумевает  управление социально-экономической 

системы на уровне предприятия, с целью противодействия кризису и 

стабилизации ее деятельности в условиях изменения экономической среды.  

В широком смысле управление предприятий в условиях нестабильности 

охватывает систему управления, направленную на предотвращение и 

устранение негативных для предприятия явлений, посредством 

использования всех навыков современного менеджмента, разработки и 

реализации на предприятии антикризисной стабилизационной программы.  

2. В диссертационной работе для эффективного управления 

предприятиями сферы услуг в условиях нестабильности важное особое 

внимание уделено антикризисному управлению. Антикризисное управление 

предприятиями сферы услуг - это управление, способное прогнозировать и 

смягчать кризисы, а также обеспечить функционирование предприятия в 

режиме выживания в период кризиса и вывести его из кризисного состояния 

с минимальными потерями. Антикризисное управление рассмотрено как 

важный инструмент для формирования потенциала стабилизации 

деятельности предприятий сферы услуг  в  Республике Таджикистан и ее 

последующего устойчивого развития, которое позволяет не только 

преодоление кризисного состояния, но и прогнозирование, диагностику и 

предотвращение кризисных ситуаций в предприятиях сферы услуг. 

3. Исследование показало, что принятие нормативно правовых 

актов в Республике Таджикистан показывает, что за годы независимости в 

стране создана достаточная институциональная основа управления 
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финансово неустойчивых  предприятий, имеющая важную значимость по 

разработке эффективной системы управления предприятиями. Однако 

существующий организационно-правовой механизм управления предприятия 

требуют четкого реагирования и постоянной адаптации к изменяющимся 

рыночным условиям. Постоянный процесс совершенствования 

институциональной основы и разработки экономического механизма 

антикризисного управления востребован  предприятиями в современных 

условиях.  Исследование институциональных основ управления предприятия 

в условиях нестабильности показывает, что решение вопросов финансового 

оздоровления компании, прежде всего, возложено на самих руководителей 

предприятий или систему экономических судов страны. Роль государства в 

поддержке таких предприятий является очень незначительным. Для 

увеличения роли государства в этом направлении необходимо: – расширение 

участия государственных органов в финансовом оздоровлении предприятий, 

деятельность которых имеет важное экономическое значение для страны; – 

участие органов местного самоуправления в процессах антикризисного 

управления предприятиями; - рассматривать порядок предоставления 

государственной финансовой поддержки неплатежеспособным предприятиям 

с целью устранения банкротства. 

4. Исследование показало, что за последние годы из-за высокого 

налогового бремени и изменения ситуации в мировой экономике и 

распространения влияния внешних кризисов на экономику РТ, многие 

предприятия сферы услуг прекратили свою деятельность. Сравнение числа 

обанкротившихся предприятий с новыми предприятиями показывает, что 

поставленная задача в области развития сферы услуг страны не 

конкретизировано и не обосновано создание такого количества новых 

предприятий. В последние годы в стране быстрыми темпами растет число 

предприятий в сфере предоставления общественного питания, 

развлекательной индустрии, и оздоровительного характера. Однако низкий 
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спрос населения на их услуги и ограниченность внутреннего рынка не 

гарантирует перспективу их функционирования.  

5. Сопоставление показателей прибыльности субъектов 

предпринимательства в сфере услуг  показывает низкую рентабельность 

большинства видов оказываемых услуг в стране, которое  не сможет 

обеспечивать финансирование воспроизведенных процессов. Прибыльность 

операционных деятельностей предприятий сферы услуг  в 2014 г. резко 

снизилась. Кроме того, наряду с уменьшением числа предприятий сферы 

услуг, значительно увеличилась и степень убыточности данных предприятий. 

Данная тенденция характерна как для предприятий сферы транспорта, так и 

для предприятий сферы торговли. Таким образом, уровень рентабельности 

предприятий показывает реальное состояние их эффективности, который 

нельзя считать удовлетворительным. 

6. В последние годы из-за ухудшения финансового состояния 

большинства предприятий сферы услуг, также растут долги этих 

предприятий перед бюджетом страны, и создает финансовую нагрузку для 

государственного бюджета.   Исследование дебиторской и кредиторской 

задолженности предприятии сферы услуг, а также реального сектора 

экономики показывает, что в стране сформировалась цепочка долгов между 

предприятиями отрасли, задолженность одного из которых ухудшает 

финансовое состояние другого, что делает его должником перед третьим и 

четвертым предприятием или налоговым комитетом страны. Такое явление 

является уникальным для Республики Таджикистан. Формирование цепочки 

долгов расширяет  сферы охвата кризисной ситуации во всех субъектах 

предпринимательской деятельности, которые находятся в этой цепочке. 

Выявленная цепочка характерна как для предприятий сферы услуг, так и для 

предприятий сферы промышленности. Данную ситуацию для предприятий 

сферы услуг можно рассматривать в следующем примере. 

7. По результатам проведенной оценки финансового состояния 

предприятий сферы услуг, можно утверждать, что причинами кризиса на 
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предприятии могут быть различные факторы внешней и внутренней среды. 

Среди важнейших факторов, приводящие  предприятия сферы услуг 

Республики Таджикистан к кризисному состоянию, наиболее значимыми 

являются следующие: неблагоприятные макроэкономические условия; 

недостаточный уровень подготовки и отсутствие опыта работы в рыночных 

условиях у высших менеджеров предприятий; отсутствие эффективной 

организационной системы управления, ориентированной на самостоятельное 

функционирование подразделений предприятия в кризисных  условиях; 

высокая степень физического и морального износа активов предприятия; 

низкий уровень маркетинга и стимулирование сбыта в отрасли; высокий 

уровень теневой экономики в стране; высокое налоговое бремя. Результаты 

отдельных исследований показывает, что налоговое бремя в Республике 

Таджикистан имеет устойчивую динамику увеличения и негативно влияет на 

темпы экономического роста страны, в частности на темпы роста ВВП.  

8. Исследование показало, что в мировой практике важную роль в 

управлении предприятий в условиях нестабильности играют антикризисные 

кружки, антикризисные центры которые состоят из передовых специалистов 

предприятия. Их деятельность является очень эффективным для 

предотвращения кризисных ситуаций на предприятиях сферы услуг и 

принятие своевременных антикризисных мер. Высокая роль таких кружков в 

антикризисном управлении предприятия, прежде всего, обосновываются в 

ясном осознании вероятности наступления кризиса, конкретных действиях 

по его недопущению и  ориентации на долгосрочное введение развития 

предприятия.  Внедрение передового опыта управления  в предприятиях 

сферы услуг в условиях нестабильности позволяет улучшить качество 

менеджмента в этих предприятиях и быть способным к адаптации на 

происходящие изменения на рынке. Так как сфера услуг занимает важное 

место в экономике Республики Таджикистан необходимо стимулировать его 

устойчивое развитие в условиях столкновения с любыми трудностями. 

Развитая инфраструктура сферы услуг, привлечение квалификационных 
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кадров, повышение качества оказываемых услуг, применение новых 

технологий обслуживания позволяет его динамичное развитие. 

9. В зависимости от  финансового состояния предприятий сферы 

услуг, изменения институциональной среды их функционирования и других 

показателей, характеризующие деятельность предприятия в диссертационной 

работе кризисное состояние предприятии сферы услуг разделено  на три 

группы:  умеренный, тяжелый, катастрофический. К первой группе относятся 

предприятия или отрасли сферы услуг, в которых наблюдается 

незначительное ухудшение финансовых показателей, для стабилизации 

которых достаточно эффективное использование внутреннего потенциала. 

Ко второй группе относятся предприятия или отрасли, в котором состояние 

кризиса оценивается как тяжелое. Для выхода этих предприятий с 

кризисного состояния необходима разработка и реализация комплекса 

внутренних и внешних мер по стабилизации финансового состояния 

предприятий и улучшение конкурентоспособности производимых 

продукций. К третьей группе предприятий относятся предприятия, в котором 

состояние кризиса оценивается как катастрофическое. В случае такого 

кризиса в предприятиях необходимо применять меры по реорганизации 

предприятия или его ликвидации. Для первых групп предприятий 

предлагается постоянно действующая система экспресс диагностики угрозы 

банкротства. Функционирование данной системы является необходимым в 

условиях возникновения первых симптомов умеренного кризиса.  Для 

предприятий, которые состояние кризиса имеют тяжелый характер для 

выхода из кризиса необходимо разработка и реализация комплексных мер 

направленное на  финансовую стабилизацию предприятия. Эти комплексные 

меры должны включать меры по устранению неплатежеспособности 

предприятий, восстановлению финансовой устойчивости и обеспечению 

равновесия финансовой деятельности в длительный период.  

10. Результаты проведенного исследования позволили выявить 

необходимость создания эффективной системы антикризисного управления в 
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предприятиях сферы услуг независимо от масштаба его деятельности и 

показателей рентабельности предоставляемых услуг. Основные 

антикризисные меры для успешно функционирующих предприятий должны 

быть направлены на предотвращение кризисных ситуаций, снижения риска, 

для предприятия у которых кризис имеет негативный  характер, 

антикризисные меры  должны быть направлены на выживание предприятия и 

сохранение его доли на рынке. Катастрофический характер кризиса уже не 

позволяет вернуть предприятия в прежнее состояние и предотвратить 

банкротство. В этом случае эффективной антикризисной мерой считается 

реорганизация предприятия с оказанием новой линии услуг. 

11. В современных условиях развития малых и средних форм 

предпринимательской деятельности в Республике Таджикистан и 

стабилизации деятельности предприятий сферы услуг во многом зависит от 

механизма государственной поддержки и предотвращения различных видов 

риска. Механизм государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства представляет собой совокупность прямых и косвенных 

государственных мер, обеспеченных, в том числе финансированием из 

бюджетных и внебюджетных источников. Исследование показало, что 

большинство действующих отраслевых программ правительства имеют 

теоретический характер, рассматриваемые меры  научно необоснованные, 

механизм поддержки финансовой системы четко не рассмотрены, а также 

система оказания помощи крупнейшим структурообразующим предприятиям 

является нелиберальными. Исходя из этого, можно сделать вывод о том, что 

государственная поддержка предприятий в  сфере услуг требует дальнейшего 

совершенствования с учетом нестабильности и повышенного риска.  

12. Анализ и синтез проблемы управления хозяйственных рисков на 

предприятиях сферы услуг, разработка методических основ и их апробация 

позволили сформулировать основные направления совершенствования 

экономического механизма управления хозяйственными рисками, которая 

предусматривает реализацию программы комплексного страхования рисков 
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на предприятиях сферы услуг Республики Таджикистан. Кроме того, в 

диссертации автором обоснованы и  предложены рекомендации по выбору 

методов управления хозяйственных рисков и меры по снижению их уровня 

на предприятиях сферы услуг. Реализация разработанной методики 

позволила сформулировать перспективную программу функционирования 

предприятий сферы услуг с учетом хозяйственных рисков в условиях 

Республики Таджикистан. 

В целом, разработанные методические подходы по совершенствованию 

системы управления хозяйственными рисками и инструментарий их 

практического применения могут быть использованы на предприятиях 

различных сегментов сферы услуг и отраслей экономики Республики 

Таджикистан.   

13. Важным аспектом государственной политики поддержи сферы 

услуг должно являться механизм финансовой стабилизации 

градообразующих предприятий отрасли. Кроме того в условиях 

нестабильности  и повышенного риска возникает необходимость 

пересмотреть налоговую политику Правительства, предоставить налоговые 

каникулы важнейших предприятий сферы услуг с высоким уровнем 

вероятности банкротства, обеспечить право на расширение возможностей 

для оказания поддержки таких предприятий находящихся в трудном 

состоянии и  т.д.  Проводя итог роли государства в обеспечение 

эффективного функционирования предприятий сферы услуг необходимо 

пересмотреть ее функции в регулирование деятельности предприятий сферы 

услуг в условиях нормального функционирования предприятия и в условиях 

нестабильности и повышенного риска. 

14. Для улучшения финансового состояния предприятий в различных 

сегментах  сферы услуг  необходимо принять и реализовать  следующие 

мероприятия:  

- менеджерам предприятий сферы услуг  необходимо регулярно 

проводить оценку основных показателей развития предприятий не только 
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отражающие эффективность деятельности субъекта предпринимательской 

деятельности, но и показатели, отражающие  информации относительно 

качества антикризисного управления; 

 - проведение регулярной оценки финансового состояния предприятий и 

принятие соответствующих мер для его улучшения с целью выявления и 

предотвращения кризиса и снижение риска в отрасли, которые широко 

используют в алгоритмах оценки финансового кризиса на предприятии;  

- во время заключения контракта о поставке товаров с другими 

субъектами предпринимательской деятельности необходимо проведение 

всесторонней оценки их платежеспособности с целью получения 

своевременного платежа от них и бегства от вероятности вовлечения в яму 

цепочки долгов предприятий;  

-применения антикризисных методик с учетом оценки хозяйственных 

рисков для оценки деятельности предприятий сферы услуг, позволяет 

предупредить и предотвратить нарушения финансово-хозяйственной 

стабильности.  

Таким образом, реализации этих мероприятий возможно на основе 

совершенствование механизма организации и управления предприятиями 

сферы услуг в условиях нестабильности и повышенного риска, что 

способствует улучшении роли и значении сферы услуг в формирование 

валового внутреннего продукта, улучшение жизни населения, создания 

новых рабочих мест в Республике Таджикистан. 
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