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Переход от плановой централизованной экономической системы к 

рыночной экономике требует принципиальных изменений как принципов и 

функций управления, так и организационно – экономических механизмов их 

реализации. Это связано с тем, что в плановой экономической системе 

предприятиям, в том числе предприятиям сферы услуг государственными 

плановыми органами директивно устанавливались номенклатура и объемы 

производства, источники и объемы производственных ресурсов и другие 

основные экономические показатели. Одновременно с этим государство 

принимало на себя ответственность за все экономические (маркетинговые, 

товарные, логистические и т.д.) риски, оставляя за предприятием в основном 

задачи оперативного управления производством. 

При переходе к рыночным формам хозяйствования большинство 

предприятий и их органы управления казались не готовыми функционально, 

кадрово, организационно к комплексному решению стратегических задач 

технико-экономического управления. 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 снижению рисков 

С этой точки зрения тема исследования, посвященная организационно-

экономическим механизмам антикризисного управления предприятиями 

сферы услуг в условиях рыночной экономики, является несомненно 

актуальным как в теоретическом, так и в прикладном аспектах, и не только 

для отрасли сферы услуг.  

Следует отметить, что цели и задачи исследования, сформулированы 

методологически верно, базируются на системном анализе проблемы, 

глубоко и логично аргументированы. 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. Достоверность полученных 



результатов базируются на глубоком функциональном анализе, на основе 

использования экономико-статистических методов априорного ранжирования.  

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 

предприятий, своевременного выявления признаков финансовой 

несостоятельности и принятие адекватных мер 

В качестве замечания отметим, что на наш взгляд в диссертационном 

исследование не полностью раскрыта роль отраслевого и межотраслевого 

органов управления в совершенствовании эффективных механизмов 

антикризисного управления в условиях рыночной экономики.  

В целом, необходимо отметить высокий уровень проведенных 

исследований, теоретическую и практическую ценность полученных 

результатов. Результаты достаточно полно опубликованы и апробированы на 

научных конференциях. 

Считаем, что диссертационная работа «Организационно-

экономический механизм антикризисного управления предприятиями сферы 

услуг в условиях рыночной экономики» удовлетворяет требованиям ВАК к 

кандидатским диссертациям, а ее автор Каримова Тахмина Хабибуллоевна 

заслуживает присвоения ученой степени кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.05 – Экономика и управление народным хозяйством: 

экономика, организация и управление предприятиями, отраслями, 

комплексами (сфера услуг).  
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