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I. ТАВСИФИ УМУМИИ КОР 
 

Муњимияти мавзўи тадќиќоти илмї. Рушди иќтисодиѐти Љумњурии 
Тољикистон дар дањсолаи охир дар њолати коњиш ѐфтани вазъи 
конъюнктураи бозори љањонї, болоравии таъсири омилњои берунї ба 
соњањои асосии иќтисодиѐт ва мушкилшавии вазъи сиѐсї байни 
абарќудратњои љањонї ва шарикони асосии тиљоратии Ҷумњурии Тољикистон 
ба даст омада истодааст. Равандњои дар љањон бавуќуъоянда иќтисодиѐти 
Ҷумњурии Тољикистонро ба ташаккулѐбї ва пањншавии бўњронњои берунї 
осебпазир гардонидааст. Яке аз соњаи нисбатан њассоси иќтисодиѐт ба чунин 
бўњронњо соњаи хизматрасонї мебошад. Аз як тараф, агар таъсири бўњрон бо 
таѓйирѐбии омилњои муњити беруна алоќаманд бошад, аз тарафи дигар сатњи 
пасти идоракунї дар аксари корхонањо барои сариваќт хабардор шудан ва 
пешгирї кардани бўњронњо имконият намедињад. 

Илова бар ин, новобаста аз мавќеи назарраси соњањои хизматрасонї 
дар сохтори иќтисодиѐти миллии Тољикистон ва рушди мунтазами он, 
ноустувории вазъи иќтисодї дар аксари њолатњо  барои инкишофи 
корхонањои соњаи хизматрасонї монеа эљод менамоянд, ки дараљаи 
эњтимолияти ќатъшавии фаъолияти онњоро зиѐд мегардонад. Дар њамин 
шароит самти муњими рушди корхонањои бахши хизматрасонї таъмини 
самаранокии фаъолияти онњо дар асоси ташаккулдињї ва рушди 
механизмњои самараноки идоракунии зиддибўњронї дар раванди таѓйирѐбии 
омилњои муњити беруна, ва болоравии дараљаи хавфњои истењсолї ба њисоб 
меравад. Мукаммалгардонии механизми идоракунии зиддибўњронии 
корхонањои бахши хизматрасонї дар шароити ноустуворї ба дарѐфти 
сарчашмањои маблаѓгузорї, воридкунии технологияњои инноватсионї ва 
усулњои нави  идоракунї, баланд бардоштани сифати хизматрасонињо, 
пешгирии бўњронњо ва паст кардани хавфњо мусоидат хоњад намуд. Њамаи ин 
гуфтањо рўзмарра будани мавзўи тадќиќоти диссертатсиониро муайян 
месозанд. 

Сатњи тањќиќи масъала. Дар замони муосир ба масъалањои 
мукаммалгардонии механизми идоракунии корхонањои фаъолияти 
ноустувордошта дар иќтисодиѐти давраи гузариш диќќати махсус дода 
мешавад. Зеро тамоюлњо бавуљудоянда аксар ваќт њолатњои 
душворидорашавандаро  пеш меорад, ки ќабули тадбирњои самараноки 
пешгирии онњоро таќозо менамояд. 

Тадќиќоти баъзе масъалањои идоракунии корхонањо дар шароити 
номуътадилї дар солњои охир дар корњои иќтисодчиѐни хориљї: И.И.  
Митрофф, А. Саймон, С. Э. Девлин,  У.Л. Бейкер, Р.Браун, Дж. Дейкер,  Д. 
Эллиот, И. Свортс, Ц.З. Ли, ва ѓ. таљассум ѐфтааст.  

Масъалањои алоњидаи мукаммалгардонии механизми идоракунии 
корхонањои бахши хизматрасонї дар асарњои олимони зерини рус оварда 
шудааст: 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. ва ѓ.  
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Сањми назаррас дар коркарди масъалањои назариявї ва методологии 
идоракунии корхонањои фаъолиятиашон ноустувор ва идоракунии 
зиддибуњронии иќтисодиѐт чунин олимони тољик гузоштаанд: Ќаюмов Н.К., 
Рањимов Р.К., Раљабов Р.К., Умаров Х.У., Саидмуродов Л.Х., Љурабаев Г., 
Фаќеров Х.Н., Њабибов С.Х., Ќодиров Д.Б., Хољаев П.Д., Љумъаев Б.М. ва 
ѓайра. 

Аммо дараљаи нокифоягї ва норасогии тадќиќотњо дар самти 
ташаккулѐбї ва мукаммалгардонии  механизми идоракунии корхонањои 
бахши хизматрасонї дар шароити номуътадилї аз набудани методологияи 
ягонаи тањлили ва коркарди илмии масъала дарак медињанд. 

Маќсад ва вазифањои тањќиќот. Маќсади тањќиќоти рисолаи номзадї 
омўзиши масъалањои назариявии ташаккулѐбї ва доманпањнкунии њолатњои 
бўњронї чун зуњуроти манфии иќтисоди бозорї, њамчунин коркарди 
механизми идоракунии зиддибўњронии корхонањои бахши хизматрасонї дар 
шароити мунтазам таѓйирѐбии муњити фаъолияти онњо ба шумор меравад. 

Дар робита бо маќсади асосии гузошташуда дар кори тањќиќотї 
вазифањои зерин муайян ва њал карда шудаанд:  

- омӯзиш ва даќиќсозии масъалаҳои назариявии муайянкунии њолатњои 
бӯҳрон ҳамчун падидаи манфӣ ва муайянсозии сабабҳои ѓайриќобили 
пардохт будани корхонаҳо дар иқтисодиѐти бозорӣ; 

- муайян кардани равишҳои муосири таҳқиқи нақши идоракунии 
зиддибӯҳронї дар таъмини суботи корхонаҳои бахши хизматрасонї ва 
воситаҳои асосии беҳтар намудани он; 

- муайян намудани асосҳои институтсионалӣ ва вазъи ҳозираи 
идоракунии зиддибӯҳронї дар корхонаҳои соҳаи хизматрасонӣ; 

- баҳодиҳии вазъи муосир ва муайянсозии омилҳои манфии 
таъсиррасон ба  рушди корхонаҳои бахши хизматрасонӣ дар Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар шароити мунтазам  тағйирѐбии муҳити фаъолияти онњо; 

- таҳлил ва баҳодињии тағйирѐбии вазъи молиявии корхонаҳои бахши 
хизматрасонӣ, сабабҳои асосии самаранокии пасти фаъолияти онҳо дар 
шароити болоравии  таъсири омилҳои беруна; 

- муайян намудани самтҳои стратегии такмили механизми иддоракунии 
зиддибӯҳронии корхонаҳои хизматрасонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон; 

- коркарди тавсияҳои методӣ ва амалиявї оид ба такмил додани низоми 
дастгирии давлатии корхонаҳои бахши хизматрасонӣ дар шароити бӯҳронї. 

Объекти тањқиқотро корхонаҳои давлатии бахши хизматрасонӣ ташкил 
медињад, ки дар шароити таѓйирѐбии вазъи унсурњои конъюнктураи бозор 
даромаднокии паст доранд ва мушкилињо дар ќобилияти 
пардохтпазириашон мушоњида мешавад. 

Предмети тањқиқотро муносибатҳои ташкилӣ-иқтисодї ифода 
менамояд, ки ҳангоми ташаккулѐбї ва рушди низоми идоракунии 
корхонаҳои хизматрасонӣ дар шароити иқтисодиѐти бозорӣ  ба вуљуд меоянд. 

Методология ва усулҳои тањқиқот. Асосҳои методологии тањќиќотро 
усулњо ва равишњои усулҳои маърифати илмї ташкил медињад. Таҳқиқот ба 
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истифодаи маҷмӯи усулњои умумиилмӣ (таърихї, таҳлил ва синтез, индуксия, 
дидуксия, моделсозии мантиқӣ) ва махсус асос ѐфтааст. 

Методологияи таҳқиқот ба равишњои системавӣ ва комплексї њангоми 
омўзиши нишондиҳандаҳои иқтисодии рушди корхонаҳои хизматрасонӣ, 
инчунин бо якљоягии омўзиши нисбатан муфассали зерсоњањои алоњидаи он 
асос мегирад. 

Заминаи иттилоотии тањқиқотро  санадҳои меъѐрию ҳуқуқии Ҷумҳурии 
Тоҷикистон дар соҳаи муфлисшавї ва ѓайриќобили пардохт будани 
корхонањо, маълумотњои расмии мақомоти омори Ҷумҳурии Тоҷикистон, 
њисоботњои вазорату идораҳо, инчунин маводҳои як қатор конфронсҳои 
байналмилалї ва ҷумҳуриявӣ, семинарҳо, мизҳои мудаввар оид ба 
идоракунии зиддибӯҳронии корхонаҳо ташкил медињанд. 

Навгонињои илмии натиҷаҳои бадастомада. Дар раванди тањќиќоти 
диссертатсионї натиљањои нав оид ба коркарди њолатњои консептуалии 
мукаммалгардонии низоми идоракунии зиддибўњронии корхонаҳои соњаи 
хизматрасонї ба даст омадаанд, ки имкон медињанд сариваќт тањдидњои 
бўњрон ва нишонаҳои он муќаррар карда шаванд, тадбирҳо оид ба 
банақшагирӣ, ошкорсозї, таҳлил ва пешгирї кардани њолатњои бӯҳронӣ 
андешида шуда, роҳҳои бартараф кардани зуҳуроти бӯҳронӣ тавассути 
ислоҳот, таҷдид ва азнавсозии корхонаҳои хизматрасонӣ муайян карда 
шаванд. 

Аз он љумла: 
- масъалаҳои назариявӣ ва методологии тањќиќоти мафњуми њолатњои 

бўњронї ҳамчун зуњуроти манфии иќтисоди бозорї аниќ карда шуда, 
хусусиятњои идоракунии корхонањои бахши хизматрасонї дар шароити 
номўътадилї ва болоравии дараљаи таъсири омилњои муњити иќтисодї  ба 
корхонањо муаяйн карда шудаанд, њамчунин аз тарафи муаллиф мафњуми 
идоракунии зиддибўњронї њамчун маљмўи корҳои (тадбирњои) доимӣ, ки ба 
мониторинги фаъолияти корхонањо, бањодињии рушди даврии он, сариваќт 
ошкор кардани нишонањои халалдоршавии фаъолияти он ва ќабули чорањои 
махсус барои бартараф намудани он равона карда шудааст, шарњ дода 
шудааст; 

- асосњои институтсионалии идоракунии корхонањои бахши 
хизматрасонї дар шароити номўътадилї ва равишњои муосир оид ба 
солимгардонии вазъи молиявии онњо муайян карда шудаанд; 

- омилњои асосии бавуљудоварандаи њолатњои манфї барои корхонањои 
соњаи хизматрасонї (пастравии таќозо ба хизматрасонињои корхонањои 
давлатї, фарсудашавии фондњои асосї, сатњи баланди арзиши аслї дар 
муќоиса ба хизматрасонињои аз тарафи хориљиѐн пешкашшаванда, набудани 
низоми самараноки идоракунии зиддибўњронї, фоизи баланди ќарз, 
харољотњои зиѐди маъмурї, вазнинии андозњо, норасогии харољотњои 
сармоягузорї ва ѓ. ) муайян карда шуда, наќши низоми самараноки 
идоракунии зиддибўњронї барои пешгирии њолатњои бўњронї дар 
корхонањои бахши хизматрасонии Ҷумњурии Тољикистон асоснок карда 
шудаанд; 
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- дар асоси тањлили комплексии њолати корхонањои бахши 
хизматрасонї “њалќаи ќарзњо” байни корхонањои соња муайян карда 
шудааст, ки барои фарогиршавии доираи бўњрон ва пастшавии  самаранокии 
фаъолияти онњо  оварда мерасонад, њамчунин механизми њалли он ба воситаи 
ќабули чорањои мувофиќи ташкилию иќтисодї пешкаш карда шудаанд; 

- методологияи арзѐбии тањдиди бўњрон ба корхонањои бахши 
хизматрасонї дар шароити ноустуворї тавассути истифодаи усулњои 
иќтисодї ва оморї, гурўњбандии нисбї тањия карда шудаанд ва муќаррар 
карда шудааст, ки сатњи њолатњои бўњронї дар ин корхонањо пеш аз њама бо 
хатарњои истењсолї, молиявї ва иљтимої алоќаманд аст. Илова бар ин,  
самтҳои асосии паст кардани хатари дучоршавии корхонањои соњаи 
хизматрасонї ба ҳолатҳои бӯҳронӣ асоснок ва муайян карда шудааст ва 
механизми идоракунии хавфњо дар асоси таъсисдињии шуъбаи идоракунии 
зиддибўњронї дар корхона пешнињод карда шудааст; 

- самтњои асосии мукаммалгардонии идоракунии зиддибўњронї барои 
се гурўњи корхонањо (корхонањои ки вазъи бўњрон чун муќаррарї, вазнин ва 
тањдидкунанда арзѐбї шудаанд) муќаррар  карда шудааст, механизми 
ташхисї фаврї (экспресс)-и хатари бўњрон, тадбирњои комплексї, ки барои 
устуворгардонии вазъи молиявии корхонањо, таљдиду азнавсозї ва чун чораи 
нињої барњам додани корхонањои ѓайрисамаранок бе осебрасонї ба 
шарикони тиљоратии он пешнињод карда шудааст;  

- тавсияњои илмию методологї оид ба мукаммалгардонии механизми 
дастгирии давлатии корхонањои бахши хизматрасонї дар шароити 
ноустуворї, ки ба бењтарсозии шароитњои меъѐрию њуќуќї рушди соњибкорї 
дар бахши хизматрасонї, мукаммалгардонии механизми молиявї-ќарзии 
њавасмандгардонии рушди корхонањои ѓайриќобили пардохт, рушди 
њамкорињои байналмилалї дар соњаи соњибкории хурд ва миѐна; коркарди 
механизми устуворгардонии вазъи молиявии корхонањои азими соња, 
азнавтаљдиди назар кардани сиѐсати андозї дар давраи бўњрон, пешнињоди 
таътилњои андозї барои корхонањое, ки сатњи баланди муфлисшавї ќарор 
доранд, баланд бардоштани самаранокии фаъолияти назоратию тафтишотї 
бо харољотњои мењнатии нисбатан кам  барои соњибкорон ва ѓ., пешнињод 
карда шудаанд. 

Навгонињои тањќиќот ва натиљањои тањќиќоти диссертатсионї ба 
бандњои: 1.7.4 – “Такмилдињии ташкил ва идоракунї дар соњаи хизматрасонї 
дар шароити иќтисоди бозорї”, 1.7.10 – “Потенсиали иќтисодии бахшњои 
соњаи хизматрасонї ва самаранокии истифодаи он”, 1.7.12 – “Механизми 
идоракунии зиддибўњронї дар соњаи хизматрасонї”, 1.7.17 – “Шаклњои 
дастгирии давлатии истењсолгарони ватанї дар соњаи хизматрасонї” –и 
шиносномаи ихтисоси 08.00.05 иќтисодиѐт ва идораи хољагии халќ (бахши 
хизматрасонї)  мутобиќ аст.  

Ањамияти амалии тањќиќот. Натиљањои ба дастомадаро аз тарафи 
маќомотњои давлатї њангоми коркарди барномањои рушди иќтисодию 
иљтимоии соњаи хизматрасонї дар Ҷумњурии Тољикистон, коркарди 
стратегияи рушди корхонањо дар шароити ноустуворї, бањодињии њолатњои 
бўњронии корхонањо, сариваќт дарѐфт намудани сабабњои ноустувории 
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молиявї ва ќабули тадбирњои мувофиќ истифода бурдан мумкин аст. Илова 
бар ин натиљањои тадќиќотро њамчун маводи таълимї истифода кардан 
мумкин аст. Маводи диссертатсия барои муттахассисони бахши 
хизматрасонї љолиб хоњад буд. 

Тавсиби натиљањои тањќиќ. Маводи тањќиќоти диссертатсионї њамчун 
маводи лексионї њангоми хондани лексияњо аз фанњои «Идоракунии 
зиддибўњронї», «Иќтисодиѐти корхонањои соњаи хизматрасонї» ва ѓайра дар 
Донишкадаи соњибкорї ва хизмати Вазорати саноат ва технологияњои нави 
Ҷумњурии Тољикистон  истифода шудаанд, ки оид ба он маълумотномаи 
татбиќшавї гирифта шудааст.  Маводи рисола аз тарафи ҶДММ «ФОК» оид 
ба коркарди наќшањои зиддибўњронї ва мукаммалсозии воситањои дастгирии 
молиявї дар шароити бўњрон мавриди истифода ќарор дода шудааст. 

Интишорот. Хулосањо ва натиљањои асосии тањќиќоти диссертатсионї 
дар конфронсњои байналмилалии илмию амалии «Инкишофи соњибкории 
хурд ва миѐна дар низоми идоракунии мањаллї: воситањои дастгирї, ва 
њамкории дуљониба» (Воронеж, 2013 с.), «Тољикистон пас аз узвият ба СУС: 
интизорињо ва дурнамо» (Душанбе, 2013с.), «Масъалањои мубрами 
иќтисодиѐт ва менељмент дар Тољикистони муосир» (Душанбе, 2013с.), 
конфронсњои љумњуриявии илмию амалї: «Масъалањои рушди муносибатњои 
молиявию ќарзї дар шароити љањонишавї» (Душанбе, 2013г.), «Рушди 
саноати Ҷумњурии Тољикистон: вазъи муосир ва рушди инноватсионї» 
(Душанбе, 2013с.), «Рушди соњибкории хурд ва миѐна дар Ҷумњурии 
Тољикистон: тамоюл ва масъалањо» (Душанбе 2014с.), «Соњибкории занона 
дар Ҷумњурии Тољикистон: вазъ, тамоюл ва дурнамо» (Душанбе 2014с.) 
«Масъалањои рушди соњибкории инноватсионї ва наќши он дар Ҷумњурии 
Тољикистон» (Душанбе, 2015) ва конфронсњои солонаи дохили- 
донишкадавии Донишкадаи соњибкорї ва хизмат дар солњои  2011 -2016 
баррасї шудаанд. 

Рољеъ ба мавзўи диссертатсия аз тарафи муаллиф 14 маќола,  бо њаљми 
4,2 в.ш., аз љумла  4 маќола дар маљаллањои аз тарафи КОА назди Президенти 
Ҷумњурии Тољикистон эътирофшаванда нашр карда шудааст. 

Њаљм ва сохтори диссертатсия. Диссертатсия аз сарсухан, се боб, хулоса 
ва руйхати адабиѐтњои истифодашуда, ки 163 номгўйро дарбар мегирад 
иборат буда, дар њаљми 182 сањифа таълиф шудааст. Дар рисола  17 љадвал ва 
14 расм оварда шудааст. 

 

II. МАЗМУНИ АСОСИИ ДИССЕРТАТСИЯ 

Дар сарсухан муњимияти масъалаи тадќиќшаванда асоснок карда 

шудааст, сатњи тањќиќи он муайян карда шуда, маќсад, вазифа ва предмети 

тањќиќот аниќ ва навгонии илмї бароварда шуда моњияти амалии он собит 

карда шудааст. 

Дар боби якум «Асосњои назариявї-методологии идоракунии зидди 

бўњронии корхонањои бахши хизматрасонї дар шароити иќтисоди бозоргонї» 

асосњои назариявии идоракунии зиддибўњронии корхонањои бахши 

хизматрасонї мавриди тањќиќот ќарор дода шуда,  наќши идоракунии 
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зиддибўњронї дар устуворгардонии фаъолияти корхонањои бахши 

хизматрасонї аниќ карда шудааст, њамчунин равишњои методологии 

ташхиси њолатњои бўњронї дар корхонањои вазъи молиявиашон ноустувор 

баррасї карда шудаанд. Тадќиќи асосњои назариявї ва методологии 

идоракунии корхонањои бахши хизматрасонї дар шароити ноустуворї 

нишон дод,  ки дар адабиётњои иќтисодї мафњуми идоракунии корхонањо 

дар шароитњои номўътадил дар ду шакл: шакли фарох ва мањдуд шарњ дода 

шудаанд. Дар шакли мањдуд идоракунии корхонањои бахши хизматрасони 

идоракунии низоми  иќтисодї-иљтимоиро дар сатњи корхона бо маќсади 

пешгирї намудани њолатњои бўњронї, ва устуворсозии фаъолияти корхона 

дар шароити таъѓирёбии муњити иќтисодї ифода менамояд. Дар шакли 

фарох идоракунии корхонањои бахши хизматрасонї низоми идоракуниеро 

дар бар мегирад, ки хусусияти комплексї дошта ба пешгирї ва бартараф 

намудани њолатњои номусоид барои бизнес бо истифодаи кулли иќтидори 

менељменти муосир, тањия ва амалисозии барномањои зиддибўњронї ба 

эътидоловаранда, ки имконияти лаѓв кардани мушкилињои ваќтї ва 

нигоњдории мавќеи корхона дар бозор равона карда шудааст.  

Дар рисолаи номзадї бањри идоракунии самараноки корхонањои бахши 

хизматрасонї диќќати махсус ба идоракунии зиддибўњронї дода шудааст. 

Идоракунии зиддибўњронї дар рисола њамчун воситаи муњими 

ташаккулдињии иќтидори корхонањои бахши хизматрасонї дар Љумњурии 

Тољикистон баррасї шуда, барои рушди устувори минбаъдаи фаъолияти 

онњо ногузир арзёбї шудааст. Идоракунии зиддибўњронї на танњо 

баромадан аз њолатњои бўњрониро дар назар дорад, балки ташхиси 

мунтазами фаъолияти корхона, пешгўии сар задани бўњрон ва таъмини 

фаъолияти устувори корхонаро дар давраи бўњрон  ифода менамояд. 

Расми 1. Сабабњои бўњрон ва механизми бартараф намудани он дар 

корхонањои бахши хизматрасонї 
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Дар рисола марњилањои ташаккулёбии асосњои институтсионали 
идоракунии корхонањои вазъи молиявиашон ноустувор дар Љумњурии 
Тољикистон мавриди тањќиќ ќарор дода шудаанд. Аммо ќайд кардан зарур 
аст, ки механизми мављудаи ташкилї-њуќуќии идоракунии корхонањои бахши 
хизматрасонї зарурияти мутобиќгардонии онњоро ба таѓийрѐбии њолатњои 
бозорї пеш овардааст. Тадќиќи асосњои институтсионалии идоракунии 
корхонањои бахши хизматрасонї дар шароитњои номўътадилї нишон 
медињад, ки дар њалли масъалањои барќароркунии мўъталии вазъи молиявии 
корхонањои бахши хизматрасонї пеш аз њама наќши роњбарони корхонањо 
баланд буда, наќши давлат дар ин раванд хело ночиз аст. Барои баланд 
бардоштани наќши давлат дар њалли њолатњои буњронї дар рисола як ќатор 
чорањо пешкаш карда шудаанд, ки онњо чунинанд: - васеъ намудани 
иштироки маќомотњои давлатї дар солимсозии вазъи молиявии корхонањои 
бахши хизматрасонї, ки барои давлат фаъолияташон ањамияти муњими 
иќтисодї доранд; - иштироки маќомотњои идоракунии мањаллї дар раванди 
идоракунии зиддибўњронии корхонањо; - коркарди тартиботи пешнињоди 
дастгирии молиявии давлатї барои корхонањои дар њолати муфлисшавї 
ќарордошта.  

Аз нуќтаи назари муаллиф, дар идоракунии зиддибўњронии корхонањои 
бахши хизматрасонї ташаккули механизми ташкилї-иќтисодии ин раванд 
мавќеи махсус дорад. Механизми ташкилї-иќтисодии идоракунии 
зиддибўњронї дар Љумњурии Тољикистон љанбањои њуќуќї, иќтисодї, 
ташкилї, њавасмандкунї ва иттилоотии идоракунии зиддибўњрониро дар бар 
мегирад. 

Дар боби дуюм «Вазъи муосири идоракунии зиддибўњронии корхонањои 

бахши хизматрасонї дар Љумњурии Тољикистон» асосњои инстутсионалии 
идоракунии корхонањои бахши хизматрасонї дар Љумњурии Тољикистон 
баррасї карда шудаанд, вазъи муосир ва сабабњои ноустувории рушди 
корхонањои бахши хизматрасонї бањогузорї карда шуда, тамоюли 
таъѓйирѐбии вазъи молиявии корхонањои бахши хизматрасонї дар Љумњурии 
Тољикистон муайян карда шудаанд.  

Дар соли 2010 дар Љумњурии Тољикистон 15234 корхонањои бахши 
хизматрасонї фаъолият менамуданд. Дар соли 2016 бошад миќдори онњо ба 
26972 ѐ 2,4 маротиба зиѐд гардидааст. Аз 42347 корхонањои ба ќайд 
гирифташуда 63,69% ба корхонањои бахши хизматрасонї рост меояд (љадв.1).  

Љадвали 1. Гурўњбандии корхонаю ташкилотњо аз рўи намуди 
фаъолияти иќтисодї (солњои 2009-2016) 
Нишондињандањо 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 
Шумораи корхонањо, 
њамагї 19024 25083 29068 32684 39824 42206 42358 42347 

Корхонањои саноатї 1384 1386 1473 1586 1804 2164 2310 2043 
Корхонањои хољагии 
ќишлоќ 4451 6183 8536 8959 9773 9846 8989 9578 

Корхонањои соњаи 
хизматрасонї 11545 15234 16711 19387 24881 26798 27703 26972 

Сарчашма: аз тарафи муаллиф аз рўи маълумотњои омории солонаи Ҷумњурии 
Тољикистон (интишороти расмї.) Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. Душанбе- 2017.-С.205 сохта шудааст. 
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Тањлили маълумотњои љадвали 2 нишон медињад, ки аз 26972 корхонаи 

бахши хизматрасонї 7948 воњид ѐ 26,46% ба корхонањои бахши савдо, 4541 

воњид (16,83%) ба корхонањои бахши комуналї, хизматрасонињои иљтимої ва 

фардї, 4403 воњид (16,32%) ба корхонањо ва ташкилотњои бахши маориф, 

3331 воњид (12,34%) ба корхонањои  пешкашкунандаи хизмат дар соњаи 

моликияти ѓайри манќул рост меоянд.  (љадвали 2).  
Љадвали 2. Таќсимоти корхонаю ташкилотњои соњаи хизматрасонї аз 

рўи намудњои фаъолияти иќтисодї 
Нишондињандањо 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Шумораи корхонањои соњаи 
хизматрасонї, њамагї 11545 15234 16711 19387 24881 26798 27703 26972 

Нерўи барќ, газ ва обтаъминкунї 128 158 162 164 147 148 144 152 
Сохтмон  1211 1626 1844 2027 2362 2571 2781 2812 
Савдо 2066 2710 3324 3845 7214 7721 7831 7948 
Мењмонхонањо ва тарабхонањо 74 89 99 126 997 1091 848 1099 
Наќлиѐт, хољагии анборњо ва алоќа 528 693 861 993 1128 1276 1180 1271 
Миѐнаравии молиявї 380 409 221 251 273 291 283 310 
Амалиѐт бо амволи ѓайриманќул 1672 2178 2345 2657 2735 3298 3496 3331 
Маориф 1182 2551 3327 3565 3906 4064 4398 4403 
Тандурустї ва хизматрасонињои 
иљтимої 

355 522 679 755 912 977 1120 1105 

Хизматрасонињои комуналї, 
иљтимої ва инфиродї 

3949 4298 3849 5004 5207 5361 5652 4541 

Сарчашма: аз тарафи муаллиф аз рўи маълумотњои омории солонаи Ҷумњурии 
Тољикистон (интишороти расмї.) Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. Душанбе- 2017.-С.205 сохта шудааст. 

Тадќиќот нишон медињад, ки дар бозори бахши хизматрасонї мавќеи 

махсусро корхонањои хурд  ишѓол менамоянд. Њиссаи ин корхонањо дар соли 

2016  93,75%- ро аз миќдори умумии корхонањои хурд ташкил медињад. Дар 

ин корхонањо 61,9% кормандон дар соњаи бизнеси хурд фаъолият менамоянд. 
Љадвали 3. Нишондињандањои асосии фаъолияти корхонањои хурди 

соњаи хизматрасонї аз рўи намудњои фаъолият, маќоми шахси њуќуќидошта 
Нишондињандањо Шумораи 

корхонањои 
хурд 

Даромад аз мањсулоти 
фурухташуда, млн. 

сомонї 

Фонди музди 
мењнат  млн. 

сомони 
2015 2016 2015 2016 2015 2016 

Шумораи корхонањои хурд дар 
соњаи хизматрасонї  4612 4919 24803 13252 276,1 532,9 

Корхонањо дар соњаи тањвили нерўи 
барќ, газ ва таъминоти об 1 2 2 6 0,0 240,2 

Хизматрасонињои сохтмонї  586 567 4124 2347 92,8 50,6 
Савдо, таъмири автомобилњо ва 
молњои маишї 2026 1886 8974 2347 70,9 58,5 

Мењмонхонањо ва тарабхонањо 334 232 2601 1591 16,6 9,9 
Наќлиѐтї, хољагии анбор ва алоќа 316 306 1887 1209 19,2 111,4 
Фаъолияти молиявї 70 59 495 242 11,3 6,8 
Амалиѐтњо бо амволи ѓайриманќул, 
иљора ва фаъолияти тиљоратї 750 665 3643 2438 43,6 34,3 

Тандурустї ва иљтимої 162 184 1157 1033 8,2 7,6 
Маориф 154 162 849 742 6,0 4,5 
Дигар хизматрасонињо 213 263 1071 1270 7,5 9,1 

Сарчашма: аз тарафи муаллиф аз рўи маълумотњои омории солонаи Ҷумњурии 
Тољикистон (интишороти расмї.) Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. Душанбе- 2017.-С.420 сохта шудааст. 
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Тањлили рушди соња дар солњои охир нишон медињад, ки бо сабаби 

вазнинии андозњо, таѓйирѐбии вазъият дар бозори љањонї ва пањншавии 

таъсири бўњронњои беруна ба иќтисодиѐти Љумњурии Тољикистон бисѐри аз 

корхонањои бахши хизматрасонї фаъолияти худро ќатъ намуданд. Аз тарафи 

дигар, корхонањои бахши хўроки умум, индустрияи фароѓатї зиѐд гардида 

истодаанд, ки барои барои ноил гардидан ба рушди устувори иќтисодї 

соњањои асосї ба шумор намераванд. Илова бар ин таќозои пасти мардум ба 

хизматрасонињои ин корхонањо ва мањдудияти бозори дохилї дурнамои 

фаъолияти чунин корхонањоро кафолат дода наметавонад.  

Тамоюли дигари манфии рушди корхонањои бахши хизматрасонї 

фаъолияти зиѐновари баъзе аз ин корхонањо ба њисоб меравад. Мувофиќи 

маълумотњои омории расмї фаъолияти аксари корхонањои бахши 

обтаъминкунї, комуналї дар Љумњурии Тољикистон зиѐноваранд.  

Барои баъзе корхонањои бахши хизматрасонї њамчунин сариваќт 

напардохтани музди мењнат, андозњо, њиљрати ќувваи коргарии 

соњибтахассус хос аст. Махсусан ин омил сабаби зиѐдшавии харољотњои 

нисбии корхонањо ба њисоб меравад, ки дар раванди худ ба сатњи нархњо, 

дараљаи раќобатпазирии хизматрасонињо таъсири манфї расонид.  

Дар асоси омилњои дар боло зикргардида муаллиф дар рисола чунин 

проблемањои сар задани њолатњои бўњронї дар корхонањои хизматрасонї дар 

Чумњурии Тољикистонро људо намудааст:  

- пастшавии таќозо ба хизматрасонињо дар натиљаи кам шудани  

даромади ањолї ва болоравии тарофањои хизматрасонињо; 

- фарсудашавии фондњои асосии корхонањо; 

- болоравии арзиши аслии хизматрасонињо дар муќоиса ба хориљиѐн, 

сатњи пасти љорисозии технологияњои инноватсионї, ки барои саривакт 

ташкил намудани хизматрасонињои раќобатпазир монеа месозад. 

Њамаи ин омилњо зарурати љорисозии низоми идоракунии самарабахши 

зиддибўњрониро дар фаъолияти корхонањои хизматрасонї бори дигар муњим 

мегардонад. 

Идоракунии зиддибўњронї бояд ба ислоњоти пайдарпайу мунтазам 

мусоидат намояд (гузариш аз шаклњои пешинаи хољагидорї ба шаклњои 

муосири он), ки ба таѓирѐбии шароитњои иќтисодї хос аст. Бе барномањои 

идоракунии зиддибўњронї ислоњоти корхонањои зиѐновар ва коркарди 

таъмини раќобатпазирии онњо дар Љумњурии Тољикистон имконнопазир аст. 

Яке аз шароитњои муњими бањодињии њолати корхонањои бахши 

хизматрасонї дар Љумњурии Тољикистон, ва муайянсозии омили сабабњои 

бўњрон  тањлили вазъи молиявии корхонањо мебошад. Тањлили вазъи 

молиявии корхонањо ва ташкилотњо аз рўи соњањои алоњида дар ЉТ нишон 

медињад, ки дар марњилаи аввал фаъолияти корхонањои бахши хизматрасонї 

дар умум мусбї мебошад, зеро онњо нисбат ба корхонањои саноатї ва 

кишоварзї соли 2016-ро хубтар љамъбаст намуданд. Дар соли 2016 маљмуи 
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даромади корхонањои бахши хизматрасонї 269,9 млн.сомониро ташкил дод, 

ки дар ин марњила корхонањои бахши саноат фаъолияти худро бо зарари 

753,6 млн.сомонї љамъбаст намуданд. Аммо агар миќдори корхонањои бахши 

хизматрасонї ва нишондињандањои онњоро дар 6 соли охир тањлил намоем, 

маълум мегардад, ки дар ин раванд пастравии миќдори корхонањои соња ва 

сатњи даромади онњо ба чашм мерасад. Барои мисол, дар соли 2012 дар 

муќоиса бо соли 2010 корхонањои бахши хизматрасонї аз 828 адад то 811 

адад кам шуданд. Миќдори фоидаи ин корхонањо бошад дар соли 2014 96,6 

млн.сом. кам шуд. Рушди нокифоя дар соли 2016 ба чашм мерасад. Ба 

дараљаи назаррас пастшавии миќдори фоида ба корхонањои бахши  

хизматрасонии сохтмонї рост меояд. Махсусан дар соли 2016 фоидаи ин 

корхонањо ба 307,5 млн.сомони нисбат ба соли 2012 кам шуд. Барои 

корхонањои бахши наќлиѐту алоќа, низ тамоюли пастшавии даромад дар 

дањсолаи охир ба чашм мерасад. Суммаи фоидаи онњо аз 165,1 млн.сомони то 

120,1 млн.сом. ѐ худ 27,25% кам шуд. Фаъолияти корхонањои бахши савдо 

нисбат ба дигар корхонањо самаранок мебошад ва тамоюли мусбиро дорад.  
Љадвали 4. Динамикаи таѓйирѐбии фаъолияти корхонањои бахши 

хизматрасонї аз рўи натиљањои молиявї   
Нишондињандањо 2010 2012 2014 2015 2016 
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Корхонањо дар соњаи 
хизматрасонї 

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

Сохтмон  333 33,6 343 500 337 47,9 344 55,9 402 41,5 
Савдо  264 45,9 254 -23,3 217 76,3 216 112,0 237 100,3 
Наќлиѐт ва алоќа 231 165,1 214 89,5 204 5,5 209 36,3 192 120,1 

Сарчашма: аз тарафи муаллиф аз рўи маълумотњои омории солонаи Ҷумњурии 
Тољикистон (интишороти расмї.) Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. Душанбе- 2017.-С.469 сохта шудааст. 

Натиљаи тањлили фоиданокии амалиѐтњои фаъолияти корхонањои 

бахши хизматрасонї дар соли 2010-2016 гувоњи сатњи пасти омодагии онњо 

барои таъмини равандњои такрористењсол ба њисоб меравад. Дар соли 2016 

фоиданокии фаъолияти корхонањои хизматрасонї ба дараљаи назаррас паст 

шуд. Дар баробари камшавии миќдори корхонањои бахши хизматрасонї 

дараљаи зиѐновари баъзеи ин корхонањо низ баланд гардидааст. Њамин тавр, 

сатњи даромаднокии корхонањо вазъи фаъолияти воќеии онњоро нишон 

медињад, ки ѓайриќаноатбахш аст. 
Тадќиќот нишон медињад, ки вазъњои бўњронї пеш аз њама ба 

корхонањои давлатї хосанд, ки ин яке аз сарчашмањои асосии ба вуљуд 
омадани хавфњои молиявї барои буљети давлат мебошад. Суммаи  ќарзњои 
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дебиторї аз рўи ўњдадории корхонањо ва муассисањо дар соли 2016 ба 10812,5 
млн. сомони баробар шудааст. Аз рўи маълумотњои Агентии омори назди 
Президенти ЉТ ќарзи дебитории корхонањо ва муассисањо дар соли 2012 
6317,1 млн. сомони, соли 2016 71,16% зиѐд шуд. Маљмўи ќарзњои дебитории 
корхонањои бахши хизматрасонї 3875,5 млн. сомониро дар 2016 ташкил 
медињад, ки ин ба 35,6% миќдори умумии ќарзи дебитории корхонањо ва 
муассисањо дар ЉТ баробар аст. Дар муќоиса суммаи ќарзи дебитории 
корхонањои бахши соњаи саноат дар соли 2016 5758 млн. сомониро ташкил 
дод, ки 53,25% аз суммаи умумии ќарзњои дебитории  ташкилотњо ва 
муассисањо дар ЉТ рост меояд. 

Љадвали 5. Сохтори соњавии ќарздории дебитории корхонањо ва 
ташкилотњо (млн. сомони) 

Нишондињандањо 2012 2013 2014 2015 2016 
 %  %  %  %  % 

Ќарздории дебиторї, 
Њамагї 

6317,1 100,0 7748,9 100,0 6703,2 100,0 7663,3 100,0 10812,5 100,0 

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

Хољагии ќишлоќ 199,9 3,2 152,9 2,0 233,0 3,5 191,2 2,5 194,6 1,8 
Корхонањо дар соњаи 
хизматрасонї 

2644,4 44,2 3181,9 41,1 2475,3 37 2807,1 36,6 3875,5 35,8 

Сарчашма: аз тарафи муаллиф аз рўи маълумотњои омории солонаи Ҷумњурии 
Тољикистон (интишороти расмї.) Агентии омори назди Президенти Љумњурии 
Тољикистон. Душанбе- 2017.-С.478 сохта шудааст. 

 

Маљмўи ќарзи корхонањо аз рўи ўњдадорињояшон дар ЉТ дар соли 2016  
17,110 млрд. сомониро ташкил дод, ки нисбат ба соли 2015 5,065млрд. сомони 
зиѐд аст. Натиљаи молиявии корхонањо ва муассисањо дар соли 2016 манфї 
баррасї шуд, ки зиѐни онњо 109,7 млн. сомониро ташкил медод. Дар соли 
2015 бошад фаъолияти ин корхонањо бо фоида љамъбаст шуда буд, ки ба 
109,4 млн.сомонї баробар буд. 

Дар солњои охир аз сабаби вазниншавии вазъи молиявии бисѐри 
корхонањои бахши хизматрасонї, ќарзи ин корхонањо дар пеши бюљети 
давлат зиѐд мегардад, ки барои буљети давлат вазнинии молиявиро пеш 
меорад. Тањлил нишон медињад, ки њиссаи асосии чунин ќарзњо ба 
корхонањои давлатї рост меояд. Махсусан ўњдадорињои умумии корхонањои 
азими бахши хизматрасонї, якљоя бо субќарзњо дар соли 2015 нисбат ба соли 
2014 то 10,6% афзуданд. Дар байни ин корхонањо њиссаи асосии ўњдадорињои 
ќарзї ба корхонањои "ТаджикЭйр", КВД «Роњи оњани Тољикистон», КВД 
"Обукорезии Душанбе", ЉСК "Таджиктрансгаз", ЉСК "Тољиктелеком", КВД 
"Тољиксугурта" и ѓайра рост меоянд. 

Омили муњиме, ки дар даврањои тўлонї ба вазъи иќтисодї ва молиявии 
корхонањои азими давлатї таъсир мерасонад, ќарзњои дебиторї, кредиторї 
ва њар гуна ќарзњо дар назди маќомотњои андоз ба њисоб меравад. Њаљми 
умумии ќарзи кредитории корхонањои баррасишаванда 296,9 млн. сомониро 
ташкил медињад.  Ќарзи ин корхонањо дар назди маќомотњои андоз ба 41,8 
млн. сомони баробар аст. Њиссаи асосии ќарзи кредиторї ба ЉСШК 
"ТољикЭйр" (36,9%), ЉСШК "Фурудгоњи байналмилалии Душанбе"(28,6%) 
КВД "Обу корези Душанбе"(11%), ЉСШК "Таджиктелеком"(9%) рост меояд. 
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Чунин вазъи корхонањои бахши хизматрасонї барои рушди ояндаи онњо 
монеа эљод карда, њолатњои бўњрониро дар соња ба вуљуд меорад. Агар аз як 
тараф вазъи бўњронии корхонањо ба онњо имконияти сариваќт пардохт 
намудани ўњдадорињояшонро дар назди буљет ва дигар корхонањо имкон 
надињад, аз тарафи дигар ѓайри ќобили пардохт будани 
истеъмолкунандагони хизматрасонињои ин ширкатњо омили муњими 
зиѐдгардии ќарзи дебитории корхонањо ва мураккабшавии вазъи молиявии 
онњо ба шумор меравад. 

Љадвали 6. Ўњдадорињои ќарзии баъзе корхонањои азими давлатии 
бахши хизматрасонї (млн. сомони) 
№ 

 
Ўњдадорињо   Ќарз, с. 2015 

 Номгўи корхонањо 2014 2015 
+/- 
(%) 
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1.  ЉСК "ТољикЭйр" 350,5 411,4 0,0 1,9 109 6,6 

2.  ЉСК "Фурудгоњи байналмилалии Душанбе" 86,5 212,5 59,3 1,3 85,2 92,0 

3.  ЉСК " Фурудгоњи байналмилалии Кулоб" 2,4 5,4 0,0 0,1 1,0 - 

4.  
ЉСК " Фурудгоњи байналмилалии Курѓон-
теппа" 13,7 13,0 0,0 0,4 1,8 - 

5.  ЉСК " Фурудгоњи байналмилалии Хуљанд" 14,9 23,5 36,0 1,3 85,2 92,0 

6.  КВД "Тољикаэронавигация" 7,3 3,2 -126,5 0,8 0,4 9,1 

7.  КВД "Роњи оњани Тољикистон" 1325,5 1303,3 -1,7 2,5 0,6 79,4 

8.  ЉСК "Тољиктелеком" 181,3 205,2 11,7 8,6 26,8 53,4 

9.  ЉСК "Телерадиоком" 17,4 14,7 0,0 0,8 5,4 0,1 

10.  
ЉСК "Тољиктрансгаз" 267,2 262,5 -1,8 0,2 3,0 

178,

5 

11.  КВД "Хољагии манзилию комуналї " 31,3 31,3 0,0 8,9 4,1 26,9 

12.  КВД "Обукорези Душанбе" 159,2 163,7 2,7 4,4 32,8 19,1 

13.  КВД "Хуљандобуканал" 74,4 75,5 1,5 3,3 3,6 5,2 

14.  КВД "Тољиксугурта" 8,8 13,7 0,0  7,9 5,6 

15 КВД "Точиксармоягузор" 0,3 1,0 0,0 0,2 0,8 2,1 

  Њамагї 2546,9 2739,2     

Сарчашма: Њисобот оид ба хавфњои фискалї, ки бо корхонањои давлатї алоќаманданд 
(солњои 2014-2015). [манбаи электронї], - www.minfin.tj 

Тањлили ќарзњои дебиторї ва кредитории корхонањои бахши 
хизматрасонї ва њамчунин бахши воќеии иќтисодиѐт дар мамлакат имрўз 
«њалќаи ќарзиро» байни корхонањо ба вуљуд овардааст, ки ќарздории як 
корхона вазъи молиявии корхонаи дигарро халалдор намуда, ин корхонаро 
назди корхонаи сеюм ва чањорум ва маќомотњои андоз низ ўњдадор 
мегардонад. Ташаккулѐбии «њалќаи ќарзњо» доираи пањншавии вазъи 
бўњрониро барои тамоми субъектњои фаъолияти соњибкорї ињота менамояд, 
ба миѐн меорад (расми 2). 
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Расми 2. Њалќаи ќарзњои корхонањо ва соњањои бахши хизматрасонї 
 
Дар соли 2015 ширкати «Тољик Эйр» дар назди КВД 

«Таджикаэронавигация» ЉСК «ФБХ» ва ЉСК «ФБД» дар суммаи 49,9 
млн.сомони ва дар назди «Точиксугурта» дар суммаи 25,2 млн сомони 
ўњдадории ќарзї дошт. Дар баробари ин корхонањои номнависшуда дар 
назди буљети давлат ќарзи андозї доштанд. 

Дар рисола барои бењтар намудани вазъи молиявии корхонањои бахши 
хизматрасонї ва њалли њолатњои бўњронї дар соња гузаронидани чунин 
чорабинињо пешнињод карда шудаанд: 

- роњбарони корхонањои бахши хизматрасониро зарур аст, ки мунтазам 
бањодињии нишондињандањои асосии рушди корхонаро ба роњ монда, на 
танњо ба масъалањои самаранокии фаъолияти субъектњои соњибкорї, балки 
ба нишондињандањои  муаррификунандаи сифати идоракунии зиддибўњронї 
низ диќќати хоса дињанд; 

- бањодињии мунтазами вазъи молиявии корхонањоро ба роњ монда, 
барои бењтар намудани он љустуљў ва пешгирии њолатњои бўњронї дар соњаро 
бо истифодаи алгоритмњои бањодињии њолатњои бўњронї дар корхона 
чорањои зарурї андешанд; 

- дар марњилаи бастани ќарордод њангоми расонидани мол бо дигар 
субъектњои хољагидорї зарурияти гузаронидани бањодињии њаматарафаи 
ќобилияти пардохт доштани таъминкунандагон зарур аст; 

- ќабули усулњои идоракунии зиддибўњронї барои бањогузории 
корхонањои бахши хизматрасонї имкон медињад, ки харобшавии вазъи 
устувори молиявии онњо пешгирї карда шавад. 

Дар боби сеюм «Самтњои стратегии мукаммалгардонии низоми 
идоракунии зиддибўњронии корхонањои бахши хизматрасонї дар Љумњурии 
Тољикистон» муаллиф омўзиши таљрибаи хориљии идоракунии 
зиддибўњронии корхонањои бахши хизматрасониро дар шароити иќтисоди 
бозорї ба роњ монда роњу усулњои истифодаи он дар Љумњурии 
Тољикистонро пешнињод намудааст. Илова бар ин дар ин боб механизми 
идоракунии зиддибўњронии корхонањои бахши хизматрасонї дар шароити 
иќтисоди бозоргонї мукаммал карда шуда, самтњои асосии дастгирии 
давлатии корхонањои бахши хизматрасонї дар шароити бўњронї пешкаш 
карда шудааст.  
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Дар рисола дар асоси омўзиш ва тањлили таљрибаи хориљии 
идоракунии зиддибўњронии корхонањои саноатї, муаллиф ба хулосае 
омадааст, ки дар ќонунгузорињои давлатњои муттараќќї ва рўбатараќќї 
танзими идоракунии раванди муфлисшавї унсури муњити сиѐсати давлатї 
мебошад. Собит карда шудааст, ки фарќияти асосии байни моделњои 
рушдкардаи идоракунии зиддибўњронї дар њадафњои макроиќтисодї ва 
механизми ноилшавии онњо таљассум меѐбад. Аз ин рў њангоми 
мукаммалгардонии ќонунгузории Ҷумњурии Тољикистон дар соњаи 
муфлисшавї кўшиш кардан зарур аст, ки барои нигоњдории корхона бо 
назардошти поймол накардани њуќуќи карздињандагон шароит муњайѐ карда 
шавад. Барои он ки раванди муфлисшавї ба солимсозии иќтисодиѐти миллї 
мусоидат намояд, муаллиф пешнињод менамояд, ки мавќеи давлат дар соњаи 
танзими раванди муфлисшавї таќвият  дода шавад. 

Дар асоси таљрибаи хориљї пешнињод карда шудааст, ки сиѐсати 
давлатї дар соњаи идоракунии зиддибўњронї ва муфлисшавї дар самтњои 
зерин мукаммал гардонида шавад:  

-дастгирии давлатии корхонањое, ки барои иќтисодиѐти давлат ва 
нигоњдории љойњои корї афзалияти стратегї доранд,  таќвият дода шавад;  

-назорат ва мониторинги давлатї дар раванди муфлисшавї нигоњ 
дошта шавад;  

- барои худтанзимкунии бизнес бо назардошти нигоњдории наќши 
давлат дар њолатњои бўњронї шароит фароњам оварда шуда, њангоми 
мўътадилгардии вазъияти корхона наќши давлат пасттар карда шавад;  

-модели  таљдид ва азнавсозии корхона дар асоси таљрибаи пешрафта 
коркард ва амалисозї карда шавад.  

Дар рисола ќайд карда шудааст, ки дар таљрибаи љањонї наќши 
муњимро дар идоракунии корхона мањфилњои зиддибўњронї, марказњои 
зиддибўњронї ва мањфилњои «сифат» мебозанд, ки воситаи муњим дар 
марњилаи пешгирии њолатњои бўњронї дар корхона ва ќабули чорањои 
сариваќтии зиддибўњронї  мебошанд. Наќши муњими чунин мањфилњо дар 
рисола самаранок идора намудани корхона, бо даќиќ дарк намудани 
эњтимоли сар задани бўњрон, ќабули чорањои мушаххас оид ба роњ надодан 
ба он ва њадафгузорї кардани рушди дарозмўњлати корхона асоснок карда 
шудааст. Таъсис додани чунин мањфилњо дар корхонањои бахши 
хизматрасонї имкон медињад, ки дилхоњ камбудї дар фаъолияти корхона 
сариваќт бартараф карда шавад ва рушди устувори он новобаста аз 
таѓйирѐбии њолати бозор таъмин карда шавад. 

Дар натиљаи омўзиши таљрибаи хориљии идоракунии корхонањои 
бахши хизматрасонї диссертант як ќатор тавсияњоро оид ба ќабули таљрибаи 
идораи пешрафта дар соњаи идоракунї пешнињод менамояд, ки истифодаи 
онњо дар амалия имкон медињад њолатњои бўњронї пешгўї ва пешгирї карда 
шаванд, таъсири онњо ба фаъолияти корхона кам гардонида шуда, оќибатњои 
манфии онњо бартараф карда шаванд.  

Дар диссертатсия мавќеи махсусро тадќиќи хавфњои хољагидорї дар 
асоси арзѐбии экспертї ташкил медињад. Натиљаи истифодаи усули арзѐбии 
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экспертии гурўњи омилњое, ки сатњи хавфњои хољагидориро муайян менамояд 
дар љадвали 7 оварда шудааст. 

Љадвали 7. Бањогузории экспертии арзѐбии гурўњи омилњои 
муайянкунандаи сатњи хавфњои хољагидорї дар корхонањои хизматрасонї 
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Холњо ба омилњо 
X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 

1 75 100 0 25 25 75 25 25 100 100 75 75 25 100 75 

2 100 100 25 25 25 100 25 25 100 75 100 100 50 100 100 

3 100 100 25 0 50 100 50 25 75 100 75 100 25 75 50 

4 75 75 25 50 25 75 0 50 100 75 75 100 0 75 100 

5 75 100 50 50 25 100 25 25 75 100 100 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 25 100 100 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 25 100 75 75 75 0 100 100 

10 50 100 25 25 25 100 0 25 100 100 100 100 25 100 75 

11 100 75 25 25 0 100 50 0 75 100 100 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 50 100 100 75 100 50 75 50 

 

Сарчашма: аз тарафи муаллиф дар асоси бањогузории экспертї тартиб дода шудааст 

 
Натиљаи гурўњбандии омилњо нишон медињад, ки сатњи хавфњои 

хољагидорї дар аксари њолатњо аз хавфњои истењсолї, сохтмонї, сиѐсї, 
иљтимої, техникї ва иќтисодї дар корхонањои бахши хизматрасонї иборат 
аст. Дар асоси ин самтњои асосии пасткунии хавфњо њангоми њолатњои 
бўњронї дар корхонањои бахши хизматрасонї асоснок ва муайян карда 
шудаанд. Натиљањои бадастомада њангоми мукаммалгардонии сохтори 
ташкилии идоракунии хавфњои хољагидорї дар корхонањои бахши 
хизматрасонї мавриди истифода ќарор дода шудаанд. Ѓайр аз ин дар асоси 
моделикунонии иќтисодию риѐзї бањодињии  самаранокии таъсисдињии 
шўъбаи нави идоракунї дар корхонаи ҶДММ «Сорбон» ба роњ монда 
шудааст. 

Дар диссертатсия дар асоси истифодаи модели мултипликативї ва 
њисоби коэффитсиенти боздињии  харољотњои идоракунї, алоќамандии байни 
болоравии харољотњои идоракунї барои фаъолияти шуъбаи идоракунии 
зиддибўњронї ва болоравии самаранокии умумии ҶСШК «Сорбон» муайян 
карда шудааст. Натиљаи бањогузории самаранокии  шуъбаи мазкур нишон 
дод, ки зиѐдкунии харољотњои идоракунї барои фаъолияти шуъбаи 
идоракунии зуддибўњронї дар марњилаи тадќиќшаванда, нисбати соли 
муќоисашаванда бар  3,2 њаз. сомони  ба болоравии сатњи даромад барои 
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хизматрасонии наќлиѐтї ба суммаи 6,13 њаз. сомони мусоидат намуд. Ин 
маълумотњо дар мисоли корхонаи ҶСШК «Сорбон» дар љадвали 8 оварда 
шудаанд. 

Љадвали 8. Натиљањои фаъолияти ҶСШК «Сорбон» 
№ 
р/т 

нишондињандањо ифодаи 
шартї 

бузургии 
нишондињанда 

таѓйирѐбии 
мутлаќ,∆ 

суръати 
афзоиш, I 

2015 2016 
1 Даромад аз хизматрасонињои 

пешнињодшаванда, њаз. Сомони 
Frf 4520 4980 460 1,101 

2 харољотњои идоракунї барои 
шуъбаи идоракунии 
зиддибўњронї, њаз. Сомони 

CMm 95,6 
 
 

98,8 
 
 

3,2 
 
 

1,033 
 
 

3 Даромад аз пешнињоди 
хизматрасонињоба 1 сомони 
харољот (сут. 1: сут.2) 

Kecmm 47,3 
 
 

50,4 
 

3,1 
 

1,065 
 

4 харољотњо ба  1 сомони даромад 
аз хизматрасонињо (стр. 2: стр.1) 

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

Сарчашма: Њисобњои муаллиф 
 

Дар асоси тањлили молиявї, гурўњбандии омилњои хавфњои хољагидорї, 
тартибдињии матрисаи таъсири гурўњи омилњо ба ќобилияти пардохтпазирии 
корхонањои бахши хизматрасонї, тањлили боздињии харољот ба 
хизматрасонї ва дигар нишондињандањои ифодакунандаи фаъолияти 
корхона дар диссертатсия вобаста ба дараљаи фарогирии бўњрон 
гурўњбандии корхонањои бахши хизматрасонї оварда шудааст (љадв.9) 

Љадвали 9. Таснифоти дараљаи бўњрон 
№ 
 

Дараљаи 
муфлисшавї 

Дараљаи 
буњрон 

Хусусияти умумї Роњњои баромадани 
корхона аз њолати 

буњронї 
1.  эњтимолї муътадил   бўњроне, ки барои фаъолияти 

корхона таъсири ночиз дар 
давраи кўтоњмуддат дорад ва 
ба осонї онро паси сар 
кардан мумкин аст 

муътадилсозии 
фаъолияти молиявии 
љорї 

2.  баланд   вазнин бўњроне, ки ба натиљањои 
фаъолияти корхона таъсири 
назаррас мерасонад, аммо 
хусусияти миѐнамўњлат дорад 

коркард ва амалисозии 
тадбирњои комплексї 
бо маќсади 
солимгардонии вазъи 
молиявии корхона 

3.  нињоят баланд ҳалокатова
р  

бўхроне, ки ба натиљањои 
фаъолияти корхона таъсири 
тањдидкунанда расонида, 
онро барои муфлисшавї 
водор месозад. 

ќабули чорањои 
самаранок оид ба  
азнавсозии корхона ѐ 
барњамдињии он 

 

Сарчашма: аз тарафи муаллиф коркард карда шудааст. 
 

Аз рўи аќидаи диссертант барои корхонањои якум, ки њолати бўњрон 
паст арзѐбї гардидааст  механизми доимоамалкунандаи ташхиси фаврии 
тањдиди муфлисшавї пешнињод карда шудааст. Ин механизм имкон медињад, 
ки сариваќт аломати бўњрон дар фаъолияти корхона пешгўї карда шавад, ки 
ин барои пешгирї кардани бадшавии вазъи молиявии корхона ва  
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фарогиршавии бўњрон монеа эљод менамояд. Мављудияти ин механизм дар 
шароити пайдоиши нишонањои аввали бўњронї хело муњим аст. 

 

Муайянсозии 
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Расми 3 - Модели ташхиси фаврии тањдиди бўњрон ба корхона 

*Сарчашма: аз тарафи муаллиф коркард карда шуд 

Механизми ташхиси фаврии бўњрон дар корхонањои хизматрасонї , ки 
аз тарафи муаллиф пешнињод шудааст, имкон медињад, ки бањогузории 
мунтазами фаъолияти корхона ба роњ монда шуда, сариваќт эњтимолияти сар 
задани бўњрон муайян карда шавад ва оид ба он чорањои зарурї андешида 
шавад. Дар рисола самаранокии механизми ташхиси фаврии тањдиди бўњрон 
аз рўи усули «ташхиси нурњои рентгенї» собит карда шудааст, ки имкон 
медињад сабаби бўњрон дар марњилањои аввали зуњуроти он муайян карда 
шуда, пеш аз љиддї гардидани он чорањои зарурї ќабул карда шавад.  

Барои гурўњи дуюми корхонањо, ки хусусияти бўњрон вазнин арзѐбї 
гардидааст, муаллиф пешнињод менамояд, ки маљмўи тадбирњои комплексї 
оид ба устуворгардонии вазъи молиявии корхона коркард ва амалї карда 
шаванд ( расми 4). 
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Расми 4. Тадбирњои комплексї оид ба солимгардонии вазъи молиявии 
корхона 
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Маљмўи тадбирњои комплексие, ки аз тарафи муаллиф пешнињод 
шудааст, метавонад устувории молиявии корхонањоро барќарор намояд, 
мувозинии фаъолияти молиявии онро дар давраи дарозмўњлат таъмин 
намояд.  

Вазъи нигароникунандаи корхонањои гурўњи сеюм имкон намедињад, ки 
раванди муфлисшавї дар корхона пешгирї карда шавад. Роњи ягона барои 
ин гуна корхонањо аз нав ташкил намудани сохтори фаъолияташон дар 
шакли дигар ѐ худ пурра барњам додани онњо ба њисоб меравад, зеро 
нигоњдориашон дар шакли аввала самаранок нест. 

Аз нав ташкил намудан ѐ барњамдињии корхонањоро бо усулњои гуногун 
ба роњ мондан мумкин аст. Аз њама тадбири нињої аз ноилољї фуруши он 
корхонањо якбора ѐ ќисм-ќисм ба шумор меравад, аммо чунин тадбир чораи 
маљбурї буда аз надоштани таљрибаи идоракунии менељерон дарак медињад. 
Њалли оптималї дар ин њолат коркард ва амалисозии баарномаи самараноки 
зиддибўњронї ба шумор меравад, ки маљмўи тадбирњоро оид ба таѓйир 
додани сохтори корхона дар шакли дигар ѐ барќарор намудани он дар шакли 
навро дар назар дорад. Тадбирњо дар ин раванд хусусияти миќдорї ва сифатї 
хоњанд дошт, ки ба онњо дохил мешавад:- таѓирдињии андозаи корхона;- 
бартараф намудани монеањо;- таѓир додани самти фаъолияти корхона ѐ аз 
нав сохтани онро дар назар дорад.  

Арзѐбии нишондињандањои асосии иќтисодии корхонањои бахши 
хизматрасонї нишон дод, ки аксари корхонањои соња бо иќтидори худ 
ќобилияти баромадан аз њолатњои бўњронї ва устуворгардонии вазъи худро 
надоранд. Барои њамин дастгирї аз тарафи давлат дар ин раванд сарчашмаи 
асосии такмилдињии механизм, шаклњо ва усулњои рушди фаъолияти 
истењсолии корхонањои бахши хизматрасонї дар Ҷумњурии Тољикистон ба 
њисоб меравад. Дастгирии давлатии корхонањои бахши хизматрасонї дар 
Ҷумњурии Тољикистон бояд ба воситаи санадњои меъѐрию њуќуќии аз тарафи 
давлат ќабулгардида, барномањои рушди соњавї, бароњмонии маблаѓгузории 
имтиѐзнок ва озодсозї аз пардохти баъзе намудњои андоз ва ѓ. ба роњ монда 
мешавад.  
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Расми 5- Роњњои азнавташкилшавї ѐ ин ки барњамдињии корхонањои 

бахши хизматрасонї 
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Тањлили санадњои меъѐрию њуќуќї дар Ҷумњурии Тољикистон нишон 
медињанд, ки дар кишварамон институти доимоамалкунандаи низоми 
идоракунии зиддибўњронии корхонањои бахши хизматрасонї фаъолият 
наменамояд ва аксари барномањои давлатии зиддибўњронї љанбањои 
макроиќтисодии идоракунии зиддибўњронии иќтисодиѐти давлатро дарбар 
мегирад. Ҷанбаи муњими сиѐсати давлатии зиддибўњронї, ба аќидаи муаллиф 
бояд аз коркарди механизми солимгардонии вазъи молиявии корхонањои 
азими соња иборат бошад. Яке аз тадбирњои нисбатан фаврї ва самарабахши 
њавасмандгардонии фаъолияти корхона дар шароити бўњрон чорањои сиѐсати 
пулию ќарзї ба шумор меравад. Онњо бояд ба мўътадилгардони њолати соњаи 
бонкдорї ва таъмин дастрасии васеъи корхонањо ба маблаѓгузории бо 
шартњои мусоиддошта равона карда шуда бошанд. 

Дар умум бо арзѐбии наќши давлат дар таъмини самаранокии 
фаъолияти корхонањои бахши хизматрасонї, муаллиф зарурати аз нав дида 
баромадани вазифаи давлат дар танзими фаъолияти корхонањои бахши 
хизматрасонї дар шароитњои бўњронро дар муќоиса ба шароитњои 
фаъолияти муътадилдоштаи онњо зарур  мешуморад. 

Њамин тавр, мукаммалгардонии механизми дастгирии давлатии 
корхонањои бахши хизматрасонї, омили муњими солимгардонии вазъи 
молиявии корхонањои бахши хизматрасонї дар шароити бўњрон мебошад.  

 
ХУЛОСАЊО ВА ТАВСИЯЊО 

Дар натиљаи гузаронидани тадќиќоти илмї муаллиф чунин тавсияњо ва 
хулосабарорињо намудааст: 

1.  Идоракунии зиддибўњронии корхонањои соњаи хизматрасонї ин  
идоракуние мебошад, ки барои пешгўї намудан ва суст кардани таъсири 
бўњронњо имконият медињад, њамчунин фаъолияти корхонаро дар режими 
«зинда мондан» дар марњилаи бўњрон нигоњ медорад ва онро аз њолатњои 
бўњронї бо зиѐнњои камтарин мебарорад. 

2. Натиљањои муќоисаронии нишондињандањои фоиданокии 
субъектњои фаъолияти хољагидорї дар бахши хизматрасонї нишон дод, ки 
аксари хизматрасонињои аз тарафи корхонањо пешнињодшаванда дараљаи 
даромаднокии паст доранд, ки барои таъмини маблаѓгузории равандњои 
такрористењсолот кифоя нестанд.  

3. Дар натиљаи арзѐбии вазъи молиявии корхонањои соњаи 
хизматрасонї собит карда шудааст, ки сабабњои бўхрон дар корхонањо 
номусоидии як ќатор омилњои муњити дохилї ва берунї ба шумор мераванд, 
ки муњимтаринашон чунинанд: шароити номусоиди макроиќтисодї; сатњи 
нокифояи омодагии касбї ва таљрибанокии менељерони сатњи болої дар 
шароити бозорї; набудани низоми самараноки ташкили идоракунї, ки 
таъмини фаъолияти мустаќилонаи намояндагињои корхона дар шароити 
бўњронро кафолат дињад; дараљаи баланди хўрдашавии љисмонї ва маънавии 
дороињои корхона; сатњи пасти маркетинг ва њавасмандгардонии фуруш дар 
соња; сатњи баланди иќтисодиѐти пушида дар давлат ва вазнинии андозњо.  

4. Тадќиќот муайян намуд, ки дар таљрибаи љањонї наќши муњимро 
дар идоракунии корхона дар њолатњои бўњронї мањфилњову марказњои 
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зиддибўњронї мебозанд, ки аз мутахассисони пешбар ташаккул ѐфтаанд. 
Фаъолияти онњо барои пешгирии бўњронњо дар корхонањои бахши 
хизматрасонї ва андешидани тадбирњои сариваќтии зиддибўњронї нињоят 
самаранок аст. Аз сабаби он, ки соњаи хизматрасонї дар иќтисодиѐти 
Ҷумњурии Тољикистон мавќеи хосаро ишѓол менамояд, зарур аст инкишофи 
устувори он дар шароити рў ба рў шудан дар дилхоњ намуди мушкилињо 
таъмин карда шавад. Рушди зерсохтори бахши хизматрасонї, љалби 
мутахассисони баландихтисос, баланд бардоштани сифати хизматрасонињои 
пешкашшаванда, воридкунии технологияи нав метавонад рушди динамикии 
онро таъмин намояд. 

5. Натиљаи тадќиќоти гузаронидашуда зарурати таъсиси низоми 
самараноки идоракунии зиддибўњрониро дар корхонањои бахши 
хизматрасонї новобаста аз андозањои онњо ва нишондињандањои 
даромаднокии хизматрасонињои пешнињодкунандаашон нишон дод. 
Тадбирњои асосии зиддибўњронї дар ин самт бояд ба пешгирии сар задани 
бўњрон барои корхонањое, ки барои онњо вазъи молиявии номусоид доранд 
равона карда шуда бошанд ва онњо бояд барои зинда мондани корхона ва 
нигоњдории мавќеаш дар бозор мусоидат кунад. 

6. Собит карда шудааст, ки дар шароити муосири рушди фаъолияти 
соњибкорї дар Ҷумњурии Тољикистон устуворгардонии фаъолияти 
корхонањои бахши хизматрасонї аз такмили механизми давлатии дастгирии 
онњо вобастагии зиѐд доранд. Тањќиќот нишон дод, ки аксари барномањои 
амалкунандаи давлатї хусусияти назариявї доранд, чорањои дар онњо 
овардашуда аз нуќтаи назари илм асоснок карда нашудаанд, механизми 
дастгирии молиявии корхонањо возењ баррасї нагардидаанд, ва шаффофияти 
расонидани кўмакпулињо ба корхонањои бузургтарини давлатї таъмин 
нагардидаанд. Аз ин лињоз хулоса баровардан мумкин аст, ки дастгирии 
давлатии корхонањои бахши хизматрасонї мукаммалгардонии минбаъдаро 
таќозо менамояд.  
 

III. РЎЙХАТИ КОРЊОИ АЗ РЎИ МАВЗЎИ ДИССЕРТАТСИЯ НАШРШУДА: 
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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

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 

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 
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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; 

- 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; 

- 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;  

- 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 
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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 экспресс-диагностики угрозы кризиса, а 

также  комплексные меры, направленные на финансовую стабилизацию и 

реструктуризацию, и как крайняя мера 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, пересмотр налоговую 

политику правительства во время кризиса, предоставление 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 социальных экономических программ развития сферы 

услуг Республики Таджикистан, разработки стратегии развития предприятий в 

условиях нестабильности, оценки кризисной ситуации предприятия, 
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своевременного выявления признаков финансовой несостоятельности и принятие 

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 «Экономика предприятий сферы 

услуг», «Антикризисное управления», и др. Материалы диссертации были 

использованы АООТ «ФОК» по разработке антикризисных планов и 

совершенствования 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 188 страницах. Содержит 17 таблиц и 14 рисунка. 

 

II. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

Во введении обоснована актуальность и значимость изучаемой проблемы, 

охарактеризована ее изученность, определены цели и задачи, объект и предмет 

исследования, сформулированы научная новизна и практическая значимость 

полученных результатов. 

В первой главе «Теоретико-методологические основы антикризисного 

управления предприятиями сферы услуг в условиях рыночной экономики» 

исследуются теоретические основы управления предприятий в условиях 

нестабильности, уточняется роль антикризисного управления в стабилизации 

деятельности предприятий сферы услуг, а также рассматриваются 

методологические подходы к диагностике кризисных процессов в финансово не 

устойчивых предприятиях сферы услуг. 
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Исследование теоретико-методологических основ управления 

предприятиями сферы услуг в условиях нестабильности показало, что в 

экономической литературе управление предприятий в условиях нестабильности 

рассматривается в широком и узком смыслах. 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 охватывает систему 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. 

В диссертационной работе для эффективного управления предприятиями 

сферы услуг в условиях нестабильности особое внимание уделено 

антикризисному управлению. Антикризисное управление в работе 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. В работе систематизированы 

причины кризисов, предлагаются пути выхода и реализация антикризисного тренда, 

которые приведены в рис. 1. 

Рису

нок 1- Причины кризиса и механизм его преодоление в предприятиях сферы услуг 

(Разработано автором) 
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В работе исследованы периоды формирования институциональной основы 

управления финансово неустойчивых предприятий в РТ. Однако существующий 

организационно-правовой механизм управления предприятиями  требует четкого 

реагирования и постоянной адаптации к изменяющимся рыночным условиям. 

Исследование институциональных основ управления предприятия в условиях 

нестабильности показывает, что решение вопросов финансового оздоровления 

компании, прежде всего, возложено на самих руководителей предприятий. Роль 

государства в поддержке таких предприятий является очень незначительной. Для 

повышение роли государства в этом направлении в диссертационной работе 

предложено принятие ряда мер, важнейшими из которых является: – 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; - пересмотр механизм предоставления 

государственной финансовой поддержки неплатежеспособным предприятиям с 

целью устранения банкротства. 

Особое место в системе антикризисного управления предприятиями сферы 

услуг, по мнению автора, занимает формирование организационно-

экономического механизма этого процесса. В работе рассмотрены правовые, 

экономические, организационные мотивационные, информационно-методические 

составляющие механизма антикризисного управления предприятиями сферы 

услуг. 

Во второй главе – «Современное состояние антикризисного управления 

предприятиями сферы услуг Республики Таджикистан» рассмотрены 

институциональные основы управления предприятиями сферы услуг Республики 

Таджикистан, дана оценка современному состоянию и причинам нестабильности 

развития предприятий сферы услуг, выявлены тенденции изменения финансового 

состояния предприятий сферы услуг в Республике Таджикистан.  

Анализ показал, что в 2010 г. в Республике Таджикистан было 

зарегистрировано  15234 предприятий сферы услуг. В 2016 году их число 

увеличилось до 26972 или в 2,4 раза. Из 42347 зарегистрированных предприятий 

63,69% относятся к предприятиям сферы услуг. (табл.1). 

Таблица 1. Распределение предприятий и организаций по видам 

экономической деятельности в Республике Таджикистан (2009-2016гг.) 
Показатели 

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

Число предприятий, всего 19024 25083 29068 32684 39824 42206 42358 42347 

Промышленные 

предприятия 
1384 1386 1473 1586 1804 2164 2310 

2043 

Сельскохозяйственные 

предприятия 
4451 6183 8536 8959 9773 9846 8989 

9578 

Предприятия сферы 

услуг 
11545 15234 16711 19387 24881 26798 27703 

26972 

Источник: Составлено автором по данным статистического ежегодника Республики 

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

Таджикистан. Душанбе- 2017.-С.205. 



33 
 

Анализ данных табл. 2  показывает, что из 26972 предприятий сферы услуг 

7948 единиц или  26,46% приходится на предприятия 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. 

Таблица 2. Динамика изменения числа предприятий и организаций сферы 

услуг по видам экономической деятельности 

Показатели 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 

Источник: Составлено автором по данным статистического ежегодника Республики 

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

Таджикистан. Душанбе- 2017. -С.205. 

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 работников, занятых в сфере малого бизнеса.  

Таблица 3. Основные показатели деятельности малых предприятий сферы 

услуг имеющих статус юридического лица 
Показатели Число малых 

предприятий 
Выручка от 
реализован-
ных услуг, 

млн. сомони 

Фонд 
заработной 
платы млн. 

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, 
газо и водоснабжения 

1 2 2 6 0,08 0,240 

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 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. 
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Анализ развития отрасли показывает, что в последние годы из-за высокого 

налогового бремени и распространения влияния внешних кризисов на экономику 

Республики Таджикистан, многие предприятия сферы услуг прекратили свою 

деятельность. С другой стороны быстрыми темпами растет число предприятий в 

сфере общественного питания и развлекательной индустрии, что являются не 

структурообразующими для достижения устойчивого экономического развития и 

воспроизводственного процесса. Хотя низкий спрос населения на их услуги и 

ограниченность внутреннего рынка не гарантирует перспективу их 

функционирования.  

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 некоторых предприятий сферы услуг характерны, также задержка 

зарплаты, невыплата налогов, отток квалифицированных кадров и т.д. Именно эти 

явления способствовали росту удельных условно-постоянных расходов 

предприятий, что в свою очередь отрицательно повлиял на уровень цен, степени 

конкурентоспособности продукции и повышению индекса цен.  

На основе вышеизложенного в диссертационной работе выделено  

следующие основные проблемы, приводящие отечественные предприятия сферы 

услуг к кризисным ситуациям:  

- сокращение спроса на предоставляемые услуги в связи с сокращающимися 

доходами населения и роста тарифов предприятия сферы услуг;  

-изношенность основных фондов;  

- высокий уровень себестоимости предоставляемых услуг по сравнению с 

зарубежным аналогом;  

-несвоевременное реагирование поставщиков услуг на изменение качества 

спроса путем предоставление новых конкурентоспособных видов услуг с 

внедрением инновационных технологий.   

Для достижения положительных результатов деятельности предприятия 

сферы услуг, в работе автор считает необходимым создание эффективной 

системы антикризисного управления. Антикризисное управление должно 

способствовать последовательным изменениям, ведущие от старой формы 

хозяйствования к новой, соответствующей изменившимся экономическим 

условиям. Без разработки программы антикризисного управления и 

реформирования убыточных предприятий обеспечение конкурентоспособности 

предприятий сферы услуг становиться невозможным. 

Одним из важнейших условий оценки состояния предприятий сферы услуг 

в Республике Таджикистан, выявление причин и факторов кризисного проявления 

предпринимательской деятельности фирмы является анализ ее финансового 

состояния. Проведенное исследование автором финансовых результатов 

предприятий и организаций по отдельным отраслям Республики Таджикистан на 

первый взгляд показывает, что деятельность предприятий сферы услуг в целом 
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является положительным. Например, анализ деятельности предприятии сферы 

услуг указывает на то, 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 убытки в сумме 753,6 млн. сомони. Но с другой стороны анализ числа 

предприятий сферы услуг и их финансовые показатели за последние годы 

показывает снижение количества предприятий отрасли и уровней их прибыли. 

Например, по сравнению с 2010 г. число предприятий сферы услуг уменьшились 

до 831 единиц. Сумма прибыли предприятии сферы услуг снизилось на 96,6  млн. 

сомони. 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 на 27,25%. Деятельность предприятия сферы торговли относительно 

других предприятий сферы услуг является более эффективным, и продолжает 

положительную тенденцию за последнее десятилетие. 

Таблица 4. Динамика изменения деятельности предприятий сферы услуг по 

финансовым результатам 
Показатели 2010 2012 2014 2015 2016 
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Предприятия сферы 

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 
Источник: Составлено автором по данным статистического ежегодника Республики 

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

Таджикистан. –Душанбе, 2017.-С.469. 
 

Результаты анализа прибыльности операционной деятельности предприятий 

сферы услуг в 2010-2016 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. 

Таким образом, уровень рентабельности предприятий показывает реальное 

состояние их эффективности, который нельзя считать удовлетворительным. 
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Анализ показывает, что кризисная ситуация прежде всего характерна для 

государственных предприятий сферы услуг, что является источником 

значительных фискальных рисков для бюджета страны. 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 при Президенте Республики Таджикистан, 

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 5. Отраслевая структура дебиторской задолженности предприятий 

и организаций Республики Таджикистан 
Показатели 2012 2013 2014 2015 2016 

млн. 
сомони 

% 
млн. 

сомони 
% 

млн. 
сомони 

% 
млн. 

сомони 
% 

млн. 
сом. 

% 

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 

Суммарная задолженность по обязательствам, предприятий и организаций в 

Таджикистане по состоянию на начало апреля 2016 г. составила 17,110 млрд. 

сомони, что на 5,065 млрд. сомони больше, чем на 1 апреля 2015 года. 

Финансовые результаты предприятий и организаций  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. 

В последние годы из-за ухудшения финансового состояния большинства 

предприятий сферы услуг растут долги этих предприятий перед бюджетом 

страны, создавая финансовую нагрузку для государственного бюджета. В 

частности, суммарные обязательства крупных государственных предприятий 

сферы услуг, включая субзаймы, 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.  

Важным фактором, непосредственно влияющим на экономическое и 

финансовое состояние крупных государственных предприятий сферы услуг, 
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являются дебиторские, кредиторские и налоговые задолженности, данные о 

которых приведены в табл. 6. 

Таблица 6. Обязательства и общая задолженность крупных 

государственных предприятий сферы услуг (млн. сомони) 

№ 
 

Обязательства  
Задолженность в 

2015г. 

 Наименование  предприятий 2014 2015 
+/- 

(%) Н
а
л

о
- 

г
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я
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15.  ОАО "ТаджикЭйр" 350,5 411,4 0,0 1,9 109,8 6,6 

16.  
ОАО "Международный 

аэропорт Душанбе" 86,5 212,5 59,3 1,3 85,2 92,0 

17.  ОАО "Международный аэропорт Куляб" 2,4 5,4 0,0 0,1 1,0 - 

18.  
ОАО "Международный аэропорт Курган-

тюбе" 13,7 13,0 0,0 0,4 1,8 - 

19.  ОАО "Международный аэропорт Худжанд" 14,9 23,5 36,0 1,3 85,2 92,0 

20.  ГУП "Таджикаэронавигация" 7,3 3,2 
-

126,5 (0,8) 0,4 9,1 

21.  ГУП "Таджикские железные дороги" 1325,5 1303,3 -1,7 2,5 0,6 79,4 

22.  ОАО "Таджиктелеком" 181,3 205,2 11,7 8,6 26,8 53,4 

23.  ОАО "Телерадиоком" 17,4 14,7 0,0 0,8 5,4 0,1 

24.  ОАО "Таджиктрансгаз" 267,2 262,5 -1,8 0,2 3,0 178,5 

25.  ГУП "Жилищно-коммунальное хозяйство" 31,3 31,3 0,0 8,9 4,1 26,9 

26.  ГУП "ДушанбеВодоканал" 159,2 163,7 2,7 4,4 32,8 19,1 

27.  ГУП "Худжандобуканал" 74,4 75,5 1,5 3,3 3,6 5,2 

28.  ГУП "Таджиксугурта" 8,8 13,7 0,0  7,9 5,6 

 
ГУП "Точиксармоягузор" 0,3 1,0 0,0 0,2 0,8 2,1 

  ИТОГО 2546,9 2739,2     
Источник: Отчет о фискальных рисках, связанных  с государственными предприятиями за 2014-

15г. [электронный ресурс], - Режим доступа www.minfin.tj 

Общая кредиторская задолженность рассматриваемых предприятий 

составляет 296,9 млн. сомони, а налоговая задолженность 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 положение данных предприятий, препятствуя дальнейшему их развитию, 

формирует кризисное положение в отрасли. Если с одной стороны, кризисное 

состояние предприятий не позволяет им своевременно погашать свои 

обязательства перед бюджетом и другими предприятиями, то с другой стороны 

неплатежеспособность потребителей услуг этих компаний, выступая основным 

фактором роста дебиторской задолженности, еще больше усугубляет финансовое 

состояние предприятий. 

Исследование дебиторской и кредиторской задолженности реального 

сектора экономики в целом, и предприятий сферы услуг в частности показывает, 

что в стране сформировалась «цепочка долгов» между предприятиями отрасли, 

задолженность одного из которых ухудшает финансовое состояние другого, что 
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делает его должником перед третьим и четвертым предприятием или бюджетом 

страны. Формирование цепочки долгов расширяет сферы охвата кризисной 

ситуации во всех субъектах предпринимательской деятельности, которые 

находятся в этой цепочке (рис.2.). 
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МУНИКАЦИИ 

СТРАХОВЫЕ 

КОМПАНИИ 

 
Рисунок 2 - Цепочка долгов предприятий и отраслей сферы услуг 

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

перед ГУП «Таджикаэронавигация», ОАО «МАХ» и ОАО «МАД» на общую 

сумму 49,9 млн.сомони, а перед ГУП «Точиксугурта» на сумму 25,2 млн сомони. 

В то время как выше названные предприятия имели долги перед бюджетом.  

Для улучшения финансового состояния предприятий сферы услуг и 

решения кризиса в отрасли в диссертационной работе предложено провести 

следующие мероприятия: 

- менеджерам предприятий сферы услуг необходимо регулярно проводить 

оценку основных показателей развития предприятий, отражающие не только 

эффективность деятельности субъекта предпринимательской деятельности, но и 

показателей, отражающих результаты и качество антикризисного управления; 

- 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; 

- во время заключения контрактов с другими субъектами 

предпринимательской деятельности необходимо проводить всестороннюю оценку 

их платежеспособности с целью получения своевременного платежа от них и 

избежание вероятности вовлечения в «цепочки долгов»; 

-применение антикризисных методик для оценки деятельности предприятий 

сферы услуг, что позволяет предупредить и предотвратить нарушения финансово-

хозяйственной стабильности.  

В третьей главе – «Стратегические направления совершенствования 

системы антикризисного управления предприятиями сферы услуг в 

Республике Таджикистан» автором  изучен зарубежный опыт антикризисного 

управления предприятий сферы услуг в условиях рыночной экономики и его 

применения в условиях республики, предложены пути совершенствования  

механизма антикризисного управления предприятиями сферы услуг в условиях 
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рыночной экономики, предложены основные направления государственной 

поддержки предприятий сферы услуг в условиях различных кризисов. 

В работе, на основе изучения и анализа зарубежного опыта антикризисного 

управления предприятиями сферы услуг, сделан вывод о том, что в  

законодательстве как развитых, так и развивающихся стран, регулирование 

процесса несостоятельности является важнейшим элементом государственной 

политики. Доказано, что 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 предлагается максимально стремиться к созданию 

условий для сохранения предприятий с учетом не допущения ущемления прав 

кредиторов. Для того, чтобы институт банкротства служил в большинстве случаев 

оздоровлению национальной экономики, автор считает необходимым усилить 

позицию государства в области регулирования процедуры банкротства. 

Предлагается совершенствовать государственную политику в области 

антикризисного управления и несостоятельности с учетом зарубежного опыта в 

следующих направлениях:  

-усилить государственную поддержку предприятий, имеющие 

стратегически важные значения для экономики страны и создающих новые 

рабочие места;  

-сохранить государственный контроль и мониторинг над процедурой 

банкротства;  

- создать условия саморегулирования бизнеса с учетом сохранения роли 

государства в кризисных ситуациях и  последовательное ее снижение по мере 

стабилизации деятельности предприятий;  

- разработать и внедрить новые модели реструктуризации предприятий на 

основе передовых опытов менеджмента.  

В работе отмечается, что в мировой практике важную роль в управлении 

предприятий в условиях нестабильности  играют антикризисные кружки, 

антикризисные центры и кружки качества, деятельность которых является очень 

эффективным инструментом в процессе предотвращения кризисных ситуаций на 

предприятиях сферы услуг и принятия своевременных антикризисных мер. 

Важная роль таких кружков в эффективном управлении предприятий, прежде 

всего, обосновывается ясным осознанием вероятности наступления кризиса, 

конкретными действиями по его недопущению и  ориентации на долгосрочное 

развитие предприятия. Создание таких кружков на предприятиях сферы услуг 

позволяет своевременно исправить любые недостатки в их деятельности, 

обеспечивая устойчивое развитие независимо от изменения состояния рынка. 

В результате анализа зарубежного опыта управления предприятиями сферы 

услуг, в диссертации автором предложен ряд рекомендаций по принятию опыта 

передовых стран в сфере управления, которые позволяют предвидеть и 

предотвратить кризисы, смягчать их течение, устранять отрицательные 
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последствия и превращать их в позитивные изменения, что является важнейшим 

фактором современного развития менеджмента и национальной экономики. 

В диссертации особое место уделено исследованию хозяйственных рисков 

на основе применения экспертной оценки. Результаты использования методики 

экспертной оценки группы факторов, определяющих уровень хозяйственных 

рисков, приведены в табл. 7, а матрица рангов влияния групп факторов на уровень 

хозяйственного риска приведены в табл. 8. 

Таблица 7. Экспертная оценка групп факторов, определяющих уровень 

хозяйственных рисков предприятий сферы услуг Республики Таджикистан 
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Баллы по факторам 

X1 X2 X3 X4 X5 X6 X7 X8 X9 X10 X11 X12 X13 X14 X15 

1 75 100 0 25 25 75 25 25 100 100 75 75 25 100 75 

2 100 100 25 25 25 100 25 25 100 75 100 100 50 100 100 

3 100 100 25 0 50 100 50 25 75 100 75 100 25 75 50 

4 75 75 25 50 25 75 0 50 100 75 75 100 0 75 100 

5 75 100 50 50 25 100 25 25 75 100 100 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 25 100 100 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 25 100 75 75 75 0 100 100 

10 50 100 25 25 25 100 0 25 100 100 100 100 25 100 75 

11 100 75 25 25 0 100 50 0 75 100 100 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 50 100 100 75 100 50 75 50 

Источник: составлено автором на основе экспертной оценки 

Результаты ранжирования факторов подтверждает, что уровень 

хозяйственных рисков в большей степени зависит от производственных, 

строительных, политических, социальных, технических и экологических рисков 

на предприятиях сферы услуг. С учетом этого, обоснованы и определены 

основные направления снижения риска сталкивания в кризисных ситуациях на 

предприятиях сферы услуг. Полученные результаты успешно были использованы 

при совершенствовании организационной структуры управления хозяйственными 

рисками  на предприятиях сферы услуг. Кроме того на основе проведения 

экономико-математического моделирования проведена оценка эффективности 

создания нового отдела антикризисного управления на примере ООО «Сорбон». 

В диссертационной работе путем использования мультипликативных 

моделей и расчета коэффициента отдачи управленческих расходов, определена 

взаимосвязь между ростом управленческих затрат на функционирование отдела 

антикризисного управления с ростом  выручки от оказания услуг и повышения 
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общей эффективности деятельности ООО «Сорбон». Результаты оценки 

эффективности создания данного отдела показали, что увеличение 

управленческих затрат на  функционирование отдела антикризисного управления 

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.  Имеющиеся 

данные по исследуемом предприятии сферы услуг ООО «Сорбон» приведены в 

табл. 8. 

Таблица 8. Показатели деятельности ООО «Сорбон» 

№ 

п/п 

Показатели Условное 

обозначение 

Значения 

показателей 

Абсолютное 

изменение,∆ 

Темп роста, I 

2015 2016 

1 Выручка от оказания 

услуг, тыс. сомони 

Frf 4520 4980 460 1,101 

2 Управленческие рас-

ходы на функциони-

рование Отдела 

антикризисного 

управления, тыс. сомони 

CMm 95,6 

 

 

98,8 

 

 

3,2 

 

 

1,033 

 

 

3 Выручка от оказания 

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 оказания 

услуг (стр. 2: стр.1) 

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

Источник: Расчеты автора на основе данных ООО «Сорбон» 

На основе проведенного финансового анализа, ранжирования  факторов 

хозяйственного риска, составления матрицы рангов влияния групп факторов на 

платежеспособности предприятий сферы услуг, анализ отдачи затрат на оказании  

услуг и других показателей, характеризующих деятельность предприятия, в 

диссертационной работе по степени охвата кризиса произведена группировка 

предприятий сферы услуг (табл.9) 

Таблица 9. Классификация предприятий сферы услуг по степени охвата 

кризиса 
№ 

пп 

Степень 

банкротства 

Степень 

кризиса 

Общая характеристика Пути выхода предприятия 

из кризисного состояния 

4.  Вероятный Умеренный  Кризис, который имеет 

незначительное влияние на 

деятельность предприятия в 

краткосрочном периоде и 

является легко преодолеваемым 

Нормализация текущей 

финансовой деятельности 

5.  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 

6.  Очень 

высокий 

Катастро-

фический  

Кризис, который существенно 

повлияет на результаты бизнеса 

и приведет к ликвидации. 

Принятие эффективных 

мер по реструктуризации 

предприятий или их 

ликвидации 
Источник: Составлено автором. 
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По мнению диссертанта, для первых групп предприятий, в которых 

состояние кризиса оценивается как умеренное, предлагается постоянно 

действующая система экспресс диагностики угроз банкротства. Данная система 

позволяет своевременно выявить признаки кризиса в деятельности предприятия, 

предотвращает ухудшение финансового состояния предприятия и препятствует 

обострению кризиса. Функционирование данной системы является необходимым 

в условиях возникновения первых симптомов умеренного кризиса. 

 

Обнаружение 
нарушения 

Исправление 

Устранение  
Разработка 

антикризисной 

программы 

Кризис 

Продолжение эффективной 

деятельности предприятия 

Оценка деятельности 
предприятия 

Реализация  

антикризисной 

программы А
уд

и
т 

нет 

да 

да 

да 

да 

нет 

 
Рисунок 3 - Модель экспресс-диагностики угрозы кризиса на предприятии 

сферы услуг 
*Источник: Разработано автором 

Предложенная система экспресс-диагностики кризиса на предприятиях 

позволяет регулярно проводить оценку их деятельности, своевременно выявить 

вероятность кризиса и принять меры по его устранению. В работе эффективность 

системы экспресс-диагностики доказана по методике «диагностика 

рентгеновскими лучами», которая позволяет выявить  причины кризиса на первом 

этапе его появления и принять меры до того, как он  станет серьезным. 

Для вторых групп предприятий, для которых состояние кризиса имеет 

тяжелый характер, автор предлагает разработать и реализовать комплекс мер, 

направленных на финансовую стабилизацию. Меры, направленные на 

финансовую стабилизацию предприятия, приведены на рис. 6. 

Предложенные автором комплекс мер позволяет восстановить финансовую 

устойчивость и обеспечить равновесия финансовой деятельности на длительный 

период. 

Катастрофическое состояние третьей группы предприятий уже не позволяет 

предотвращению процесса банкротства на предприятии. Единственным решением 

для таких предприятий является реорганизация деятельности или полная его 
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ликвидация, так как их сохранение в прежней форме уже является 

неэффективным.  

 

Комплекс мероприятий по устранению тяжелого кризиса в предприятии 

Уточнение целей 

и задачи способов 

раскрытия 

кризиса вовремя 

Уточнение 

кризиса и 

определение его 

признаков 

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 меропри-

ятий по преодолению 

кризиса  

Представление результа-

тов проведенных 

мероприятий 

Предложение путей преодоления кризиса 

Разработка мер по 

регулированию кризиса 

Проверка соответствия 

предложенных мер с 

возможностями 

преодоления кризиса 

Реализация 

антикризисных мер и 

определение 

результатов 

 
Рисунок 4. Комплексные меры, направленные на  финансовую стабилизацию 

предприятия 
*Разработано автором 

Реорганизацию или ликвидацию предприятия можно проводить по разным 

методам. Самой конечной мерой из безвыходного положения для таких 

предприятий является  продажа предприятия в целом или частично. Однако такая 

мера является очень крайней и свидетельствует об отсутствии управленческого 

опыта у менеджеров предприятия.  

 
Рисунок 5. Пути реорганизации или ликвидации предприятия  в условиях 

кризиса 

Оптимальным решением в таких условиях является разработка и внедрение 

эффективной антикризисной программы, предусматривающая комплекс мер для 
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реорганизации предприятия на другую форму или его восстановления в новой 

форме и в новых условиях. Меры в данном этапе охватывают как меры 

количественного, так и качественного характера, к которым относятся: изменение 

масштаба предприятия, устранение препятствий, перепрофилирование или 

перестроение предприятия и т.д. 

Исследование основных экономических показателей деятельности 

предприятий показало, что большинство предприятий отрасли не в состоянии 

выйти из кризисной ситуации собственными силами и стабилизировать свою 

деятельность. Поэтому поддержка со стороны государства в таких условиях 

остается главным фактором совершенствования механизмов, форм и методов 

развития производственной деятельности предприятий сферы услуг в стране. 

Государственная поддержка предприятий сферы услуг в Республике Таджикистан 

в основном осуществляется посредством нормативно-правовых актов, принятых 

правительством относительно сферы услуг, отраслевые программы развития 

отрасли, осуществление льготного финансирования, освобождение от уплаты 

некоторых видов налогов и др.  

Анализ 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 страны. 

Важным аспектом государственной антикризисной политики, по мнению автора, 

должно являться механизм финансовой стабилизации крупных предприятий 

сферы услуг. К наиболее оперативным и эффективным мерам стимулирования 

деятельности предприятий в условиях кризиса относятся меры денежно-

кредитной политики. Они нацелены на нормализацию ситуации в банковской 

сфере и обеспечению широкого доступа предприятий к кредитованию на 

приемлемых условиях. 

В целом, оценивая роли государства в обеспечении эффективного 

функционирования предприятий сферы услуг, автор считает, что необходимо 

пересмотреть функции государства в регулировании деятельности предприятий 

сферы услуг в условиях их нормального функционирования и в условиях кризиса. 

Таким образом, совершенствование механизма государственной поддержки 

предприятий сферы услуг, является важным фактором оздоровления финансового 

состояния предприятий в условиях кризиса.  
 

ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

В результате проведения исследований автором сформулированы 

следующие выводы и предложения: 

1.  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. 

2. Сопоставление показателей прибыльности субъектов 

предпринимательства в сфере услуг показывает низкую рентабельность 
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большинства видов оказываемых услуг в стране, которое не сможет обеспечивать 

финансирование воспроизведенных процессов.  

3. По результатам проведенной оценки финансового состояния 

предприятий сферы услуг, можно утверждать, что причинами кризиса на 

предприятиях могут быть различные факторы внешней и внутренней среды. 

Среди важнейших факторов, приводящие предприятий 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 предприятий в кризисных условиях; высокая степень физического 

и морального износа активов; низкий уровень маркетинга и стимулирование 

сбыта в отрасли; высокий уровень теневой экономики в стране; высокое 

налоговое бремя.  

4. 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. 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 качества оказываемых 

услуг, применение новых технологий обслуживания позволяет его динамичное 

развитие. 

5. Результаты проведенного исследования обосновывали необходимость 

создания эффективной системы антикризисного управления на предприятиях 

сферы услуг независимо от масштаба их 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. 

6. В современных условиях развития предпринимательской деятельности в 

Республике Таджикистан и стабилизации деятельности предприятий сферы услуг 

во многом зависит от механизма государственной поддержки. 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.  
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АННОТАТСИЯ 

ба диссертатсияи  Каримова Таҳмина Њабибуллоевна дар мавзўи 

«Механизми ташкилї-иқтисодии идоракунии зиддибўњронии корхонаҳои 

соҳаи хизматрасонӣ дар иқтисоди бозорӣ» 
 

Рисолаи Каримова Т. ба масъалаҳои идоракунии зиддибӯҳронии 
корхонаҳои хизматрасонӣ дар шароити иқтисодиѐти бозорӣ бахшида 
шудааст. Муаллиф асосњои институтсионалї ва вазъи кунунии идоракунии 
зиддибўњрониро дар корхонаҳои соҳаи хизматрасониро муайян карда, 
ҳолати кунунӣ ва омилҳои  инкишофи ноустувори онњоро дар шароити 
таъсири афзояндаи омилҳои берун арзѐбї намудааст. Яке аз хусусиятҳои 
асосии таҳқиқот ин аст, ки муаллиф дар асоси тањлили њамаљонибаи вазъи 
молиявии корхонањои соњаи хизматрасонї, ташаккулѐбии њалќаи қарзи 
байни ин корхонаҳоро муайян кардааст, ки ба доман пањн кардани  доираи 
бӯҳрон ва пастшавии самаранокии фаъолияти онњо оварда мерасонад. Аз ин 
лињоз муаллиф механизми пешгирии ташаккулѐбии њалќаи ќарзиро бо 
ќабули чораҳои дахлдори ташкилию иқтисодӣ пешниҳод намудааст. 

Ба андешаи муаллиф, дар таъмини рушди фаъолияти корхонаҳои 
бахши хизматрасонӣ дар Ҷумҳурии Тоҷикистон нақши муҳимро давлат 
мебозад. Аз ин нуќтаи назар муаллиф дар рисола тавсияҳои илмию методӣ 
оид ба беҳтар намудани механизми дастгирии давлатии корхонаҳои соҳаи 
хизматрасониро дар шароити иқтисодиѐти бозорї пешниҳод намудааст. 

Дар натиҷа, дар асоси ошкор намудани њолатњои гуногуни бӯҳронї дар 
корхонањои бахши хизматрасонї, муаллиф механизми ташхиси фаврии 
тањдиди бўњрон, чораҳои комплексї, ки ба солимгардонии вазъи молиявии 
корхонањои бахши хизматрасонї равона карда шуда ва ҳамчун чораи охирин 
механизми барњам додани корхонаҳои бесамарро бидуни осеб расонидан ба 
шарикони тиҷоратиаш пешнињод менамояд. 

 

АННОТАЦИЯ  

на диссертацию Каримовой Тахмины Хабибуллоевны на тему 

«Организационно-экономический механизм антикризисного управления 

предприятиями сферы услуг в условиях рыночной экономики» 

Диссертация посвящена вопросам антикризисного управления 

предприятиями сферы услуг в условиях рыночной экономики. Автором 

определены институциональные основы и современное состояние антикризисного 

управления предприятиями сферы услуг, дана оценка их современному 

состоянию и факторов нестабильности их развития, анализированы основные 

причины низкой эффективности их деятельности в условиях роста влияния 

внешних факторов. Одной из основных особенностей диссертационного 

исследования является то, что автор на основе комплексного анализа финансового  

состояния предприятий сферы услуг, выявила цепочку долгов между 

предприятиями отрасли содействующие расширению сферы охвата кризисной 

ситуации и повышению низкой эффективности их деятельности. Исходя из этого, 
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автором предложен механизм его решения с принятием соответствующих 

организационно-экономических мероприятий. 

По мнению автора, важную роль в развитии деятельности предприятий 

сферы услуг в Республике Таджикистан играет государство. С этой позиции 

автором предложены научно-методологические рекомендации по 

совершенствованию механизма государственной поддержки предприятий сферы 

услуг в условиях рыночной экономики.   
В итоге, на основе выявления частоты проявления кризиса в предприятиях 

сферы услуг, автором предложен механизм экспресс-диагностики угрозы кризиса, 

а также  комплексные меры, направленные на финансовую стабилизацию и 

реструктуризацию, и как крайняя мера ликвидацию неэффективных предприятий 

без ущерба его торговых партнеров. 

 

ANNOTATION 

on dissertation of Karimova Takhmina Habibulloevna "The organizational and 

economic mechanism of crisis management of services industry enterprises in the 

condition of market economy" 

Dissertation is devoted to the issues of crisis management of service enterprises at 

the condition of market economy. The author defines the institutional foundations and 

the current state of crisis management of service enterprises, gives the assessment of 

their current state of development and the factors causing their  instability, as well as 

analyzes the main reasons for the low efficiency of services enterprises activities at the 

context of increasing the effects of external factors. One of the main features of the 

dissertation research is that the author, on the basis of a complex analysis of the 

financial conditions of service enterprises, has identified a “chain of debts” between 

enterprises in the services sector that promotes  expanding the scope of the crisis 

situation and decreasing the efficiency of their activities. Taking into consideration this 

situation, the author proposes the mechanism of its solution with the adoption of 

appropriate organizational and economic measures 

The author emphasizes the  an important role for the development of the service 

sector enterprises during the crisis the Republic of Tajikistan can play the government . 

From this position the author offers scientific and methodological recommendations on 

improving the mechanism of state support of  services enterprises at the condition of a 

market economy. 

Finally based on the result of identification of the state of the crisis in services 

enterprises and the frequency of their occurrence, the author proposed a mechanism for 

urgent diagnosis of the threat of crisis and  complex measures guided to financial 

stabilization and restructuring of enterprises,  as well as  an drastic measure the  

elimination of  inefficient enterprises without detriment to its trading partners. 

 

 


