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СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ

7. МЕНЕДЖМЕНТ И МАРКЕТИНГ
7.1. СТРАТЕГИЯ УПРАВЛЕНИЯ РИСКАМИ НА ПРЕДПРИЯТИЯХ
СФЕРЫ ПЛАТНЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ
Анисимов Д.Г., аспирант, кафедра торгового дела и товароведения
Санкт-Петербургский государственный
экономический университет
В статье обосновывается необходимость разработки предприятиями сферы платных услуг населению стратегии управления рисками на
формализованной основе. Уточняются особенности обоснования такой стратегии. Даются рекомендации по разработке универсальной
стратегии управления рисками на предприятиях сферы платных услуг населению.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья Анисимова Дениса Григорьевича «Стратегия управления рисками на предприятиях сферы платных услуг населению» подготовлена на кафедре торгового дела и товароведения ФГБОУ ВПО «Санкт-Петербургский государственный университет экономики» как результат научного исследования современных подходов к обеспечению конкурентоспособности предприятий сферы платных услуг населению. Статья Анисимова Д.Г. написана на актуальную тему, что подтверждается необходимостью развития сферы услуг населению в целях
повышения его благосостояния и уровня жизни.
Статья обладает научной новизной, которая заключается в комплексном подходе к восприятию проблемных аспектов формирования и
развития сферы платных услуг населению в условиях 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 «Стратегия управления рисками на предприятиях сферы платных услуг населению» может быть рекомендована к публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Ткач В.В., к.т.н., доцент кафедры торгового дела и товароведения Санкт-Петербургского государственного экономического университета
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7. MANAGEMENT AND MARKETING
7.1. RISK MANAGEMENT STRATEGY FOR ENTERPRISES OF PAID
SERVICES
D.G. Anisimov, postgraduate at the department of Trading business and merchandising
St. Petersburg state university of economics
The article substantiates the need for the enterprises of sphere of paid services to the population risk management strategies on a formalized basis. Specify a particular study of such a strategy. The recommendations on the
development of a universal risk management strategy for the enterprises of sphere of paid services to the population.
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