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В данной статье предложен методический подход к оценке качества банковских услуг с позиции заинтересованных участников рынка и соответствия стандартам качества. Раскрыты клиентоориентированные критерии качества банковских слуг и приведены результаты исследования
на примере конкретного коммерческого банка.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность исследования обоснована необходимостью разработки единого методологического подхода к оценке качества банковских услуг. В
настоящее время оценка качества банковских услуг является актуальной и своевременной для российских коммерческих банков. Во-первых, это
связано с тем, что на рынке банковских услуг осложнена ценовая конкуренция; во-вторых, происходит ужесточение конкурентной борьбы и повышение требований клиентов к предлагаемым банками услугам. Таким образом, именно качество предлагаемых банковских услуг выходит на первое место в конкурентной борьбе.
Научная новизна и практическая значимость. В статье освещены основные аспекты, связанные с понятием и оценкой качества банковских услуг.
В отличие от имеющихся в современной экономической литературе подходов к «качеству банковских услуг», авторы предлагают учитывать заинтересованность в предоставлении качественных банковских услуг не только клиентов банка, но и других участников рынка (например, государства
в лице Центрального банка РФ, партнеров, инвесторов, акционеров), а также учитывать соответствие предоставляемых услуг стандартам качества. Позиция авторов представляется интересной, но несколько спорной. Тем не менее, в статье заложены основы разработки методологического
подхода к оценке качества банковских услуг. Авторами сформулированы клиентоориентированные критерии качества банковских слуг и приведены результаты исследования на примере конкретного коммерческого банка.
Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и рекомендуется к опубликованию.
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