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7. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
7.1. ИМПЕРАТИВЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
ПРЕДПРИЯТИЙ СФЕРЫ УСЛУГ
Анисимов Д.Г., аспирант, кафедра «Управление цепями поставок и товароведения»
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
В статье обосновывается необходимость реорганизации предприятий сферы услуг в условиях экономической рецессии. Уточняются факторы, определяющие риски предприятий этой отрасли. Даются рекомендации по управлению такими рисками. Раскрываются особенности применения принципов устойчивого развития на предприятиях сферы услуг.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Анисимова Дениса Григорьевича «Императивы совершенствования деятельности предприятий сферы услуг» подготовлена на
кафедре управления цепями поставок и товароведения ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики» как
результат научного исследования современных подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятий сферы услуг. Статья Анисимова Д.Г. написана на актуальную тему, что подтверждается необходимостью развития сферы услуг в целях повышения уровня жизни
населения и выполнения сервисных запросов предприятий материальных отраслей.
Статья обладает научной новизной, которая заключается в комплексном подходе к восприятию проблемных аспектов формирования и
развития сферы услуг в условиях геополитических вызовов и экономической рецессии. Доказательность научных результатов, содержащихся в статье, определяется комплексной логикой изложения ее положений и научной преемственностью.
Можно сделать вывод, что статья Анисимова Дениса Григорьевича «Императивы совершенствования деятельности предприятий сферы
услуг» может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Ткач В.В., к.т.н., доцент кафедры управления цепями поставок и товароведения ФГБОУ «Санкт-Петербургский государственный
экономический университет»

7. MANAGEMENT AND MARKETING
7.1. IMPERATIVES IMPROVE SERVICE INDUSTRIES
D.G. Anisimov, postgraduate, Department of supply chain management and merchandising
St. Petersburg state university of economics
The necessity of the reorganization of service industries in the context of economic recession. Clarifies the factors that determine the risk of enterprises of this industry. Makes recommendations to manage such risks. The peculiarities of application of the principles of sustainable development in the service industries.
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