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В статье приводятся основные направления совершенствования 

системы антикризисного управления предприятиями сферы услуг, 
классификация степеней кризиса, предложен механизм системы 
экспресс диагностики угрозы кризиса в предприятии, а также ком-
плексные меры, направленные на финансовую стабилизацию 
предприятия. Авторами предлагаются пути реорганизации или 
ликвидации предприятия в условиях кризиса. 

 
В современном этапе развития экономики Рес-

публики Таджикистан наблюдается повышение ро-
ли и места сферы услуг в создании дополнительных 
рабочих мест, улучшение благосостояния населе-
ния страны и качественное улучшение структуры 
валового внутреннего продукта (ВВП).  

Однако в условиях повышения степени открыто-
сти национальной экономики, усиление конкурен-
ции, распространение внешних угроз есть высокая 
вероятность появления кризисов в отрасли.  

В этих условиях предприятиям сферы услуг необ-
ходимо поддерживать рентабельность своей дея-
тельности посредством совершенствования систе-
мы антикризисного управления. 

Исследование структурных показателей развития 
рынка услуг страны показывает, что за последние 6 
лет наблюдается значительное ухудшение финансо-
вых показателей предприятия сферы услуг и сниже-
ние их конкурентоспособности.  

Обеспечение устойчивого развития предприятий 
прежде всего связано с способностью менеджеров 
предотвращать наступления кризиса, своевременно 
выявить уровень кризиса, принятие немедленной ан-
тикризисной меры, снижать возможные управленче-
ские потери, минимизировать управленческий риск, 
улучшить антикризисные навыки специалистов и т.д. 

В зависимости от финансового состояния пред-
приятий сферы услуг, изменения институциональ-
ной среды их функционирования и других показате-
лей, характеризующие деятельность предприятия, 
их можно разделить на три группы (рис. 1). 

Как видно из табл. 1 в зависимости от финансово-
го состояния предприятий сферы услуг и вероятно-
сти наступления кризиса можно их разделить на три 
группы. 

Таблица 1 

КЛАССИФИКАЦИЯ СТЕПЕНЕЙ КРИЗИСА 

Степень банкротства  Степень кризиса  Общая характеристика 
Пути выхода предприятия из 

кризисного состояния 

Вероятный Умеренный  

Кризис, который имеет незначительное 
влияние на деятельности предприятия в 
краткосрочном периоде, является легко 
преодолеваемым 

Нормализация текущей финан-
совой деятельности 

Высокий  Тяжелый кризис 
Кризис, который сможет существенно по-
влиять на результаты бизнеса, но и имеет 
среднесрочный характер 

Разработка и реализация ком-
плексных мер с целью финансо-
вой стабилизации предприятия 

Очень высокий Катастрофический  
Кризис, который существенно повлияет 
на результаты бизнеса и приведет ее к 
ликвидации 

Принятие эффективных мер по 
реструктуризации предприятия 
или их ликвидации 

1. К первой группе относятся предприятия или отрасли про-
мышленности, в которых состояние кризиса оценивается 
как умеренное. В этих предприятиях наблюдается незна-
чительное ухудшение финансовых показателей предпри-
ятия, для стабилизации которых достаточно эффектив-
ное использование внутреннего потенциала. 

2. Ко второй группе относятся предприятия или отрасли, 
в котором состояние кризиса оценивается как тяжелое. 
Для выхода этих предприятий с кризисного состояния 
необходима разработка и реализация комплекса внут-
ренних и внешних мер по стабилизации финансового 
состояния предприятий и улучшение конкурентоспо-
собности производимых продукций. 

3. К третьей группе предприятий относятся предприятия, 
в котором состояние кризиса оценивается как ката-
строфическое. В случае такого кризиса в предприятиях 
необходимо применять меры по реорганизации пред-
приятия или его ликвидации. 

Следовательно, любое предприятие независимо 
от стадии развития деловой активности является 
уязвимым к кризису. Такая уязвимость влияет на  
способность роста предприятия и ставит перед 
предприятием производственные трудности, кото-
рых необходимо преодолеть. Преодоление таких 
кризисов во многом зависит от тактических страте-
гий достижения миссии компании. Однако в услови-
ях Таджикистана практика показывает, что только 
небольшая часть компаний, которые сталкиваются с 
кризисами, могут выжить. 

По нашему мнению, для первых групп предприя-
тий предлагается постоянно действующая система 
экспресс диагностики угрозы банкротства. Данная 
система позволяет своевременно выявить признаки 
кризиса в деятельности предприятия, предотвра-
щает ухудшению финансового состояния предприя-
тия и препятствует обострению кризиса. Функцио-
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нирование данной системы является необходимым 
в условиях возникновения первых симптомов уме-
ренного кризиса (рис. 1). 

Предложенная система экспресс диагностики кризи-
са в предприятиях позволяет регулярно проводить 
оценку деятельности предприятия, своевременно вы-
явить вероятность кризиса и принять меры по его 
устранению. Система экспресс-диагностики угрозы 
кризиса в предприятии измеряет факторы, которые 
являются уязвимыми к кризису в предприятиях. К этим 
факторам относятся: производство, маркетинг, чело-
веческие ресурсы, научные исследования и разработ-
ки, финансы предприятия и система управления. Дан-
ная система позволяет прогнозировать возможности 
наступление кризиса заранее, предотвращать банк-
ротства и или уменьшение убытков предприятия от 
наступления кризиса, минимизация риска кризиса и 
продолжение бизнеса пострадавших от кризиса. 
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Рис. 1. Система экспресс-диагностики угрозы 
кризиса в предприятии 

Необходимо отметить, что в практике часто руко-
водители предприятий не обращают должного вни-
мания на краткосрочные кризисные явления и не 
принимают их всерьез, полагая, что они связаны с 
изменениями внешних факторов. Однако необходи-
мо отметить, что своевременная диагностика угрозы 
кризиса даже в условиях устойчивого развития пред-
приятия способствует предотвращению любых нега-
тивных тенденций в деятельности предприятия. В 
случае более тяжелого кризиса экспресс-диагностика 
уже не является достаточной мерой, и должна быть 
выполнена всеохватывающая и комплексная диагно-
стика угрозы банкротства предприятия. 

Для предприятий, для которых состояние кризиса 
носит тяжелый характер, необходима разработка и 
реализация комплексных мер, направленных на 
финансовую стабилизацию предприятия. Именно 
после проведения комплексной диагностики угрозы 
банкротства предприятия и выявления факторов 
ухудшения финансовой деятельности необходимо 
разрабатывать методы преодоления критического 
состояния предприятия. Меры, направленные на 
финансовую стабилизацию предприятия в комплек-
се, приведены на рис. 2. 

Эти комплексные меры должны включать меры по 
устранению неплатежеспособности предприятий, 
восстановлению финансовой устойчивости и обес-
печению равновесия финансовой деятельности в 
длительный период. Прежде всего таким предприя-
тиям необходима разработка мер по восстановле-
нию платежеспособности предприятия и осуществ-
лению способов платежей по своим неотложным 

финансовым обязательствам. Для этого необходи-
мо сократить производственные расходы предприя-
тия, число рабочих и т.д. Кроме того, необходимо 
принять меры по повышению ликвидности деятель-
ности предприятия.  
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Рис. 2. Комплексные меры, направленные на 
финансовую стабилизацию предприятия 

Одним из основных направлений финансового оздо-
ровления таких предприятий является поиск внутрен-
них резервов увеличения прибыльности производства 
и достижение безубыточной работы за счет использо-
вания кадрового потенциала предприятия, повышения 
качества и конкурентоспособности оказываемых услуг. 
Больше внимания необходимо уделять возможности 
внедрения инновационных технологий, материально-
му и моральному стимулированию работников и при-
влечению новых клиентов. 

Катастрофическое состояние третьей группы пред-
приятий уже не позволяет предотвратить банкрот-
ство в предприятии. Единственным решением для 
таких предприятий является реорганизация деятель-
ности предприятия или полная его ликвидация, так 
как сохранение предприятий в прежней форме уже 
является неэффективным. 

Реорганизацию или ликвидацию предприятия мож-
но проводить по разным методам. Самой конечной 
мерой из безвыходного положения для таких пред-
приятий является мера по продаже предприятия в 
целом или частично [5, с. 200]. Однако такая мера 
является очень крайней и свидетельствует об отсут-
ствии управленческого опыта менеджеров предприя-
тия. Оптимальным решением в таких условиях явля-
ется разработка и внедрение эффективной антикри-
зисной программы, предусматривающая комплекс 
мер для реорганизации предприятия на другую фор-
му или его восстановления в новой форме и в новых 
условиях. Меры принятия в данном этапе охватыва-
ют меры как количественного, так и качественного 
характера или количественных и качественных мер. 
Структура этих мер представлена на рис. 3. 

Как видно из рис. 3, мерами антикризисного 
управления для реорганизации предприятия явля-
ются: изменение масштаба предприятия, устране-
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ние препятствий, перепрофилирование или пере-
строение предприятия и т.д.  

Устранение препятствий в деятельности предпри-
ятий является важным фактором антикризисного 
управления предприятием сферы услуг, особенно в 
тех условиях, когда финансовых проблемы пред-
приятий имеют временный характер. Устранение 
препятствий является традиционной мерой управ-
ления, которая создает предпосылки для восста-
новления нормального функционирования предпри-
ятия, по крайней мере в течение определенного пе-
риода времени. 
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Рис. 3. Пути реорганизации или ликвидации 

предприятия в условиях кризиса1 

В таких условиях обеспечение развития предпри-
ятия является очень сложным, которое требует со-
гласованных действий отделов и персонала пред-
приятия с привлечением внешних консультантов 
(экспертов). Необходимо принять соответствующие 
меры для адаптации деятельности предприятия к 
меняющимся условиям. 

Для предотвращения сокращения объема производ-
ства в первой группе предприятий и предотвращения 
кризиса для второй группы предприятий менеджерам 
компании необходимо периодически заниматься изу-
чением и исследованием производственного цикла и 
системы управления в предприятиях, и выяснить ве-
роятность нарушения производственного цикла, ухуд-
шение финансового состояния предприятий и наступ-
ления кризиса. Таким образом, для выхода из кризис-
ных ситуаций можно предложить два типа антикри-
зисного управления. 

Для первых групп предприятий можно использовать 
реактивное антикризисное управление (в краткосроч-
ной перспективе), для второй группы предприятий ‒ 
превентивное антикризисное управление (в долго-
срочной перспективе), которое требует проведения 
различных мер и процедур для преодоления кризиса. 
Однако необходимо отметить, что эффект принимае-
мых антикризисных мер зависит от заранее принятой 
концепции преодоления кризиса в предприятия. 
Именно хорошо разработанная концепция преодоле-
ния кризиса на предприятии имеет большое значение 
для выхода из кризисной ситуации. 

Таким образом, результаты проведенного исследо-
вания выявили необходимость создания эффектив-
ной системы антикризисного управления в предприя-

                                                           
1 Источник: [3]. 

тиях сферы услуг независимо от масштаба его дея-
тельности и показателей рентабельности предоста-
вляемых услуг. Основные антикризисные меры для 
успешно функционирующих предприятий должны 
быть направлены на предотвращение кризисных си-
туаций, для предприятия у которых кризис носит 
негативный характер, антикризисные меры должны 
быть направлены на выживание предприятия и со-
хранение его доли на рынке. Катастрофический ха-
рактер кризиса уже не позволяет вернуть предприя-
тия в прежнее состояние и предотвратить банкрот-
ство. В этом случае эффективной антикризисной 
мерой считается реорганизация предприятия с оказа-
нием новой линии услуг. 

Известно, что экономика Таджикистана является 
уязвимой к внешним, мировым и региональным кри-
зисам. Такая уязвимость требует формирования и 
совершенствования эффективной системы антикри-
зисного управления, направленные на снижение 
или устранение негативных последствий кризиса в 
организационных структурах предприятия. Кроме 
того в Республике Таджикистан на предприятия 
сферы услуг приходится большое количество субъ-
ектов предпринимательской деятельности, и они 
создают приблизительно 40,8% ВВП страны. Для 
сохранения тенденции роста объема услуг в струк-
туре ВВП очень важно разработка эффективной 
модели антикризисного управления в любых пред-
приятиях отрасли. Это позволяет предприятиям 
своевременно реагировать на изменение предпри-
нимательской среды, иметь необходимую инфор-
мацию об изменениях конъюнктуры рынка и регули-
ровании кризисных ситуаций, не испытывая ухуд-
шение финансовой стабильности предприятия. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы обусловлена ее высокой как теоретической, так и 

практической значимостью. Независимо от достигнутых определенных 
успехов за годы независимости, в результате либерализации внешне-
экономической деятельности, и ужесточение конкуренции с иностран-
ными фирмами многие предприятии сферы услуг Республики Таджи-
кистан находятся в кризисном положении. Создание макроэкономиче-
ских условий для экономического роста не переломило негативные 
тенденции и не сформировало реальные предпосылки для преодоле-
ния кризиса. Недостаточный опыт менеджеров предприятий сферы 
услуг и отсутствие единой политики со стороны правительства, не поз-
волило максимально реализовать потенциал экономической реформы 
и наладить эффективное функционирование предприятий сферы услуг 
в условиях рыночной экономики. Низкая эффективность производства, 
неконкурентоспособность предоставляемых услуг, отсутствие дей-
ственных стимулов предпринимательской активности, негативные по-
следствия либерализации цен, кризис сбыта обострили проблему пла-
тежеспособности предприятий, что сделает актуальным внедрение 
новых подходов антикризисного управления промышленных предприя-
тий. Именно этим определяется актуальность темы научной статьи 
Низомова С.Ф. и Каримовой Т.Х. 

Научная новизна и практическая значимость. В статье раскрыто 
понятие «антикризисное управление», обоснованы принципы 
управления кризисами, исследуется механизм регулирования кри-
зисных ситуаций в предприятиях сферы услуг. Авторами предла-
гаются основные направления совершенствования системы анти-
кризисного управления предприятиями сферы услуг, классифика-
ция степеней кризиса, предложен механизм системы экспресс-
диагностики угрозы кризиса в предприятии, а также комплексные 
меры, направленные на финансовую стабилизацию предприятия. 
Проведено научно-методические рекомендации в области реорга-
низации или ликвидации предприятия в условиях кризиса.  

Особое научно-практическое значение имеет совокупность 
предложенных комплексных мер, направленные на финансовую 
стабилизацию предприятия и система экспресс диагностики угрозы 
кризиса на предприятии сферы услуг. 

Заключение. Рецензируемая статья отвечает требованиям, 
предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомен-
дована к публикации в периодической печати. 
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