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В статье представлены основные положения разработанной авторами экспресс-методики мониторинга, анализа и оценки удовлетворенности покупателей качеством обслуживания и предпочтений потребителей. Приведены результаты анкетирования покупателей относительно их удовлетворенности качеством обслуживания и ассортиментом товаров. На основе результатов мониторинга выявлены проблемные зоны в работе предприятия и выработаны рекомендации по улучшению.
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РЕЦЕНЗИЯ
Ориентированность современных предпринимателей на достижение результативности деятельности за счет управления факторами снижения себестоимости и ассортиментной политики требует постоянного анализа удовлетворенности потребителей товаров и услуг. Для организаций розничной торговли особую
актуальность представляет комплексная оценка удовлетворенности потребителей, формируемая с учетом множества факторов, учитывающих не только удовлетворенность качеством приобретенного товара, но и услугами, сопровождающими факт реализации товаров на протяжении длительного времени. Однако
отсутствие методики, учитывающей специфичность отдельных товаров и услуг, не способствует внедрению инструментов менеджмента качества в управление отечественными розничными предприятиями. Актуальность данной статьи не вызывает сомнения, поскольку она содержит конкретные предложения по
применению авторской методики в целях повышения качества услуг.
В качестве основного результата исследований, представленных в рецензируемой статье, необходимо рассматривать методику мониторинга удовлетворенности потребителей услуг, ориентированную на особенности деятельности малых предприятий. Авторами представлена модель мониторинга и приведено
описание особенностей каждого элемента такой модели. При этом предложения авторов апробированы в деятельности малого предприятия и выводы по
результатам исследования отвечают критерию практической значимости.
Таким образом, можно заключить, что рецензируемая статья содержит новые методические решения и практические рекомендации, соответствует требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и может быть рекомендована к публикации.
Аманжолова Б.А. д.э.н., профессор, зав. кафедрой учета и статистики Новосибирского государственного технического университета.
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The article presents the main points of express methods of monitoring developed by the authors, analysis and
evaluation of customer satisfaction, quality of service and consumer preferences. The results of the survey of customers regarding their satisfaction with the quality of service and range of products are provided in the article. The
problem areas revealed in the enterprise based on the monitoring results and recommendations for improvement
were made.
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