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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 комплексные меры, направленные на финансовую стабилизацию предприятия. Авторами предлагаются пути реорганизации или ликвидации предприятия в условиях кризиса.
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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 внешнеэкономической деятельности, и ужесточение конкуренции с иностранными
фирмами многие предприятии сферы услуг Республики Таджикистан находятся в кризисном положении. Создание макроэкономических условий
для экономического роста не переломило негативные тенденции и не сформировало реальные предпосылки для преодоления кризиса. Недостаточный опыт менеджеров предприятий сферы услуг и отсутствие единой политики со стороны правительства, не позволило максимально реализовать потенциал экономической реформы и наладить эффективное функционирование предприятий сферы услуг в условиях рыночной экономики. Низкая эффективность производства, неконкурентоспособность предоставляемых услуг, отсутствие действенных стимулов предпринимательской активности, негативные последствия либерализации цен, кризис сбыта обострили проблему платежеспособности предприятий, что сделает
актуальным внедрение новых подходов антикризисного управления промышленных предприятий. 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 кризисных ситуаций в предприятиях сферы услуг. Авторами предлагаются основные
направления совершенствования системы антикризисного управления предприятиями сферы услуг, классификация 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 реорганизации 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 рекомендована к
публикации в периодической печати.
Раджабов Р.К., д.э.н., профессор, проректор по научной работе, кафедра финансы и кредит, Таджикский государственный университет коммерции, г. Душанбе.
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7.6. FORMATION OF THE ANTICRISIS MANAGEMENT MECHANISM
IN THE SERVICE INDUSTRIE’S ENTREPRISES
S.F. Nizomov, D.Sc. in Economics, associate professor at the Department of of «accounting,
analysis and audit»;
T.H. Karimova, assistant at the Department of «world economic and international business»
Institute of entrepreneurship and service,
Dushanbe city
The article presents the main directions of improvement of the system of anti-crisis management at the services industry
enterprises provides the classification crisis, the mechanism of express diagnostics of crisis in the enterprise, as well as
complex measures for stabilizing the financial indicators of enterprise. The author suggests the ways of reorganization or
liquidation of the company in crisis situation.
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