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ИCПОЛЬЗОВАНИЕ БАЛЛЬНО-РЕЙТИНГОВОЙ СИСТЕМЫ 

ОЦЕНКИ ЗНАНИЙ СТУДЕНТОВ В “СМЕШАННОМ” ОБУЧЕНИИ 

                                             

                                                Аннотация 

Балльно-рейтинговая система (БРС) оценки качества учебной работы 

студентов (академический рейтинг) введена в КФУ с целью активизации 

систематической работы обучающихся при освоении учебных дисциплин и 

повышения объективности оценивания знаний студентов преподавателями. 

Академический рейтинг является комплексной оценкой качества работы 

обучающихся при освоении ими основных образовательных программ. 

Практика показывает, что отношение к данной системе  в вузах 

неоднозначное и  эффективность её ис-пользования определяется 

исключительно добросовестностью преподавателя, уровнем его 
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профессиональной подготовки.  Используется она, в основном, при 

подготовке бакалавров очных отделений вузов.    

В данной статье приводится  опыт работы автора  по использованию брс при 

проведении “смешанного” (дистанционное +аудиторное) обучения. Данная 

система оценки знаний  может быть эффективно использована   как на 

дневном, так и на заочном отделениях вуза при проверке итогов 

самостоятельной работы студентов. 

Ключевые слова: дистанционное, аудиторное, Моодле, подготовка, 

оценка, качество, экзамен, зачёт, задание. 
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Sciences,                                                                    

                                                                Associate Professor, Department of 

General   

                                                                 Engineering Training, Elabuga 

Institute of   

                                                                  Kazan (Volga) Federal University;   
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THE USE OF THE BALL-RATING SYSTEM FOR THE ASSESSMENT OF 

KNOWLEDGE OF STUDENTS IN “BLENDED LEARNING” 

Resume 

The point-rating system (brs) of assessing the quality of students 'academic 

work (academic rating) was introduced in the KFU in 2012 with the aim of 

enhancing the systematic work of students in mastering academic disciplines and 

increasing the objectivity of students' knowledge assessment by teachers. 

Academic rating is a comprehensive assessment of the quality of work of students 

in the development of their basic educational programs. Practice shows that the 

attitude to this system in universities is ambiguous and the effectiveness of its use 



 

 
 

is determined solely by the conscientiousness of the teacher, the level of his 

training. It is used mainly in the preparation of full-time bachelors of universities. 

This article provides the author’s experience in using brs during “blended 

(distance + classroom) learning”. It is shown that this system of knowledge 

assessment can be effectively used both in full-time and part-time departments of 

the university when checking the results of students' independent work. 

Keywords: remote, classroom, Modle, preparation, assessment, quality, 

exam, test, task. 

                                        Введение 

Реорганизация образовательного процесса в рамках выполнения 

Болонских соглашений предусматривает, кроме введения многоуровневого 

образования, обязательный переход на обучение в системе зачетных единиц 

(академических кредитов). Применение балльно-рейтинговой системы 

оценки знаний обучающихся позволит повысить объективность данных о 

успеваемости обучающихся, даст возможность своевременного определения 

способностей и склонностей обучающихся, позволит стимулировать 

обучающихся к систематической работе, а также эффективно решать 

вопросы общей и предметной аттестации обучающихся на разных этапах и 

уровнях обучения [1] . 

В Положении о БРС КФУ подробно описан порядок формирования 

рейтингового показателя обучающихся. Так, критерии оценки знаний 

обучающихся в рамках каждой учебной дисциплины вырабатываются исходя 

из требований образовательных стандартов преподавателями, ведущими эти 

дисциплины, должны утверждаться на кафедрах  и доводиться до сведения 

обучающихся в начале каждого семестра.  Принята следующая шкала 

соответствия рейтинговых баллов (с учетом их округления до целых) 

оценкам пятибалльной шкалы: 

86 баллов и более - «отлично» (отл.); 
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71-85 баллов - ”хорошо” (хор.); 

55 -70 баллов - ”удовлетворительно” (удов.); 

54 балла и менее - ”неудовлетворительно” (неуд.). 

Оценка работы студентов в течение семестра по каждой из изучаемых 

дисциплин должна осуществляться преподавателями в соответствии с 

разработан-ной и утвержденной на кафедре системой контроля за усвоением 

различных разделов изучаемого курса. Система контроля может сочетать как 

письменные, так и устные, как групповые, так и индивидуальные формы. 

Преподаватель обязан вести журнал результатов текущего контроля 

успеваемости студентов, форма которого определяется решением Ученого 

Совета факультета (института). Работа обучающегося на практических и 

семинарских занятиях может контролироваться в различных формах: устные 

ответы на семинарских и практических занятиях, контрольные и 

проверочные работы, выступления обучающихся на семинарах с докладами 

по подготовленным ими рефератам на темы, обозначенные в программе как 

дополнительные и др. В течение семестра преподавателем должно быть 

проведено не менее одной письменной контрольной проверки знаний 

каждого обучающегося учебной группы в зависимости от объема курса. 

Учебно-методическая комиссия факультета (института) должна определять 

количество контрольных работ (их не может быть менее одной), проводить 

согласование сроков контроля по различным дисциплинам одного курса 

обучения. Конкретные временные рамки (точные даты проведения) не 

устанавливаются, а действует общее положение о равномерном 

распределении контроля знаний обучающихся в течение всего периода 

изучения дисциплины. Как следует из вышесказанного, добросовестное 

применение БРС на практике требует  дополнительных временных затрат 

преподавателей. Но при этом нет гарантии, что эффективность изучения 

данного учебного предмета  обучаемыми при этом возрастёт. В группах 

обучаемых есть определённое количество добросовестных студентов, 

которым данная система их оценки текущих знаний позволяет 



 

 
 

корректировать процесс обучения и приносит пользу.  Но при аудиторной, 

традиционной системе обучения, сложно основную их массу заставить 

плодотворно трудиться. На наш взгляд, данная система оценки текущей 

работы студентов в семестре БРС даёт наибольший эффект при 

использовании так называемого “смешанного“ обучения 

(аудиторное+дистанционное). О некоторых итогах нашего эксперимента по 

“смешанному” обучению можно ознакомиться в работе [2]. В данной работе 

мы остановимся только на методике использования БРС в “смешанном” 

обучении. 

Основная часть 

При использовании БРС одной из важных задач, стоящих перед 

преподавателем той или иной учебной дисциплины, является распределение 

баллов за выполнение той или иной формы работы в семестре. При изучении 

дисциплин общетехнического профиля (гидравлика, теплотехника и т.п.) 

основными видами заданий являются: выполнение лабораторных работ и 

сдача отчётности по ним, практические задания по самостоятельному 

решению задач, ответы на вопросы к лекционному материалу, к 

лабораторным работам, тесты по изученным темам. В некоторых случаях 

добавляются рефераты и презентации. Отдельные преподаватели начисляют 

баллы за посещение (или снимают баллы за пропуски) лекций, выполнение 

рефератов и презентаций и др. Единых критериев здесь нет. Есть только 

максимальное и минимальное количество баллов в семестре за текущую 

работу (устанавливаемое регламентом вуза), а остальное распределение 

баллов зависит исключительно от преподавателя дисциплины. Регламент 

КФУ рекомендует 50 баллов-максимум за работу в семестре, 30 бал-лов-

минимум, допуск к зачёту или экзамену. Контроль за использованием БРС, 

как правило, формальный: в электронном университете в личном кабинете 

каждого преподавателя есть электронный журнал БРС, куда преподаватели 
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должны выставлять пропуски занятий и набранные баллы ежемесячно. 

Студенты в большинстве случаев не знают о текущем состоянии своего 

рейтинга. Набранное каждым студентом количество баллов за семестр 

автоматически выставляется в экзаменационные ведомости в специальную 

графу. 

Наш опыт использования БРСв смешанном обучении показывает, что 

положение с информацией о текущем рейтинге при этом кардинально 

меняется. Студент в любое удобное для себя время (в основном, вне 

аудитории, дома) может проследить за оценками за выполненную 

самостоятельную работу и полученными замечаниями, если они есть, на 

сайте дистанционного обучения edu.kpfu.ru., где расположен электронный 

курс изучаемого ими предмета. Регистрируются на сайте они в начальной 

стадии изучения предмета самостоятельно, используя логины и пароли, 

полученные на первом курсе. Свои замечания, предложения, общения друг с 

другом они могут осуществить с помощью форумов, общего (новостного) 

или по каждой изучаемой теме.  

Балльно-рейтинговая система (БРС) оценки выполненных заданий на 

дневном отделении (ДО) и на отделении заочного обучения (ОЗО) может 

немного отличаться, чаще всего из-за итоговой оценки (зачёт это или 

экзамен). Информацию о распределении оценок (баллов) за выполненные 

задания мы размещаем на сайте (в нулевом блоке электронного курса) в виде 

двух файлов [3]. На рисунке 1 показаны  два подобных файла: Рейтинговая 

оценка за работу с курсом-ДО и Рейтинговая оценка работы студентов – 

ОЗО. 

На рисунке 2 дан вид страницы с баллами, получаемыми студентами за 

текущую работу в семестре. 



 

 
 

 

Рисунок 1.Вид части страницы нулевого блока электронного курса 

“Теплотехника” 

 

 

 

Рисунок 2. Часть страницы “Оценки” электронного курса 

“Теплотехника” для одного из пользователей 



 

12 
 

Заключение 

Практика использования БРС в смешанном обучении [2,4,5] 

показывает, что система LSM Moodle [6] позволяет при соответствующей 

настройке  эффективно  использовать данную систему оценки знаний 

студентов. Анкетирование  по итогам  проведения смешанного обучения [2] 

показывает, что данный вид обучения и систему контроля за 

самостоятельной работой одобряют примерно 86% студентов, принявших 

участие в данном виде обучения. Прозрачность оценок, доступ к ним в любое 

удобное время названы одной из причин положительного отношения к 

смешанному обучению.  Повышается интерес студентов к изучаемому 

предмету, в онлайн режиме они всегда могут узнать свой текущий рейтинг, 

внести коррективы в самостоятельную работу, определить для себя 

максимально возможное количество баллов, необходимое для получения той 

или иной итоговой оценки, и достигнуть намеченного результата. 
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ПРИМЕР ЭКОНОМИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ МОДЕРНИЗАЦИИ 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЙ ЛИНИИ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ПОЛУФАБРИКАТОВ ЛАКОКРАСОЧЕНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Аннотация 

Данная статья показывает экономическую эффективность и  

актуальность модернизации производственной линии меламино-

формальдегидной бутоксилированной  смолы К-421-02КБ.   

Ключевые слова: себестоимость, смола, модернизация, производство, 

прибыль. 

На предприятии «Химпоставщик-Дон» для очистки продукта от 

примесей на сегодняшний день широко используют мешочные фильтры. 

Такое устройство необходимо для удаления нерастворимых фракций 

взвешенных примесей (ил, песок, грязь, ржавчина), снижения мутности и 

улучшения качества продукта. Их основной  минус – высокая пористость. 

Они не задерживают частицы размером менее 50 мкм, которые содержатся в 

меламино-формальдегидной бутоксилированной  смоле К-421-02КБ, поэтому 

необходимо использовать дополнительное фильтрующее оборудование. 
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Наилучшим фильтрующим оборудованием, отвечающим необходимым 

требованиям для решения этой проблемы был выбран сепаратор осветлитель 

ВВЦГ-5. 

Сортность смолы К-421-02КБ определяется в зависимости от 

процентного содержания примесей. К первому сорту относится смола с  

содержанием примесей от 0,01% и ниже, ко второму от 0,01% до 1%, к 

третьему от 1% и выше. На сегодняшний день смола К-421-02КБ 

производимая на предприятии «Химпоставщик-Дон» относится ко второму 

сорту. 

Целью установки сепаратора является повышение качества продукта, а 

именно снижение содержания примесей до первого сорта. 

Капитальные вложения представляют собой единовременные затраты, 

воплощающиеся в стоимости основных фондов в процессе их создания и 

модернизации [1]. 

Стоимость сепаратора по прайс-листу составляет Цост=1 250 000 руб (1 

миллион двести пятьдесят  тысяч рублей). Стоимость доставки Д=20000руб.  

Стоимость наладки оборудования: Кнал=80 000 руб. 

Капиталовложения на единицу стандартного  оборудования: 

Кост=Цост(1+бтз+бм)+Кнал                                (1) 

где опрЦ , остЦ  — цены единицы проектируемого и  стандартного 

оборудования, руб.; тзб  — коэффициент, учитывающий транспортно-

заготовительные расходы, можно принять тзб =0,05 для тяжелого 

оборудования, тзб =0,1 — для легкого; мб =0,04-0,1 — коэффициент, 

учитывающий затраты на монтаж оборудования; налK — затраты, связанные 

с наладкой и пуском оборудования, руб., можно принять налK =5-12%           

от опрЦ  [1]. 

Так как нам известна стоимость наладки и транспортировки то 

формула (1) примет вид: 

Кост=Цост(1+бм)+Кнал+Д=1250000 (      )       +20000=1437500руб. 



 

 
 

Сумма текущих издержек на производство и реализацию продукции 

(работы) с использованием модернизируемого объекта, выраженная в 

денежной форме, представляет собой себестоимость продукции (работы). 

Изменение (в подавляющем большинстве случаев — увеличение) 

суммы амортизационных отчислений Иам
г
 может быть определена 

следующим образом:  

100

амостг

aм

HK
И


 =1437500*16,7/100=240062,5 руб. 

где Нам=16,7 % — норма амортизации, установленная для сепаратора [2]; 

Кост-первоначальная стоимость. 

Выпускаемый продукт - смола меламино-формальдегидной 

бутоксилированная К-421-02КБ. Изготавливается в реакторе объемом 5 м
3
 по 

2800 кг за один раз. Время изготовления  - 4 дня (4 24=96часов). 

По договору  предприятие должно производить 86 тонн продукта в год. 

То есть время изготовления смолы меламино-формальдегидной 

бутоксилированной К-421-02КБ  Тизг=86000/2800*96=2949ч. (123 дня) 

Помимо  смолы К-421-02КБ в цеху производят другие смолы, 

сополимеры стирол акриловые, аддитивы для ЛКМ. После каждой партии 

необходима  промывка оборудования, которая  по времени занимает 2 часа. 

Годовая длительность простоев оборудования в технических остановках 

Ттех=31*2=62 часа (86000/2800=31 – количество партий). 

Время работы цеха по производству смолы К-421-02КБ  

Тпр=2949+62=3011 ч (126 дней). 

Годовой эффективного фонд времени работы машины эфT [1]. 

  ,техремсмсмпрвыхэф 365 TTtnNNT              (2) 

где 365 — число календарных дней в году; выхN  — число выходных дней в 

году (в соответствии с принятым режимом работы); прN  — число 
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праздничных дней в году не совпадающих с выходными; смn =2 — число 

рабочих смен в сутки; смt =12 ч — длительность смены; техрем TT ;  — 

длительность простоев оборудования в ремонте и технологических 

остановках, соответственно, ч / год[1]. 

Так как цех по производит смолу К-421-02КБ работает не весь год, то 

формула (2) примет вид:  Тэф=126 nсмtсм Ттех=126 2 12 62=2962 ч. 

Годовой объем производства продукта до и после модернизации не 

изменяется:   
    

 =86 тон. 

Стоимость продукта 2-го сорта – 110 рублей за кг. 

Цена 1 тоны продукта 2-го сорта: Ц1=110*1000=110000 руб. 

Себестоимость 1 тоны продукта 2-го сорта:  

С1=110000-(110000*0,3)=77000 руб. 

Цена годового объема продукта 2-го сорта: 

  
 =86*110000=9460000руб. 

Себестоимость  годового объема продукта 2-го сорта: 

  
 = С1*  

 =77000*86=6622000 руб. 

Себестоимость годового объема продукта после модернизации: 

   
  =  

 +    
 =6622000+248413=6870413 руб. 

Себестоимость  1 тоны продукта после модернизации: 

С2=   
 /  

 =6870413/86=79888.5 руб. 

Таблица 7 

Калькуляция себестоимости производства смолы  К-421-02КБ 

Статьи и расходы 
Структура 

в % 

Расходы на 

годовой объем 

Расходы на 

калькуляционную 

единицу 

1.Сыррье и материалы 27 1787940 20790 

2.Технологическая 

энергия 

21 1390620 16170 

3.Заработная плата ОПР 22 1456840 16940 

4.Начисления на зарплаты 7 463540 5390 



 

 
 

Статьи и расходы 
Структура 

в % 

Расходы на 

годовой объем 

Расходы на 

калькуляционную 

единицу 

5.Расходы на содержание 

и эксплуатацию 

оборудования 

6 397320 4620 

6.Цеховые расходы 4 264880 3080 

7.Общезаводские расходы 3 198660 2310 

9.Непроизводственные 

расходы 

10 662200 7700 

Итого 100% 6622000 77000 

Калькуляционная единица – 1 тонна. 

Основным оценочным параметром в этом случае служит величина 

годового экономического эффекта, определяемая на основе сопоставления 

затратных характеристик модернизированного объекта  и базы сравнения:  

  ,221год rBЗЗЭ       (3)  

где 2rB  — годовой объем продукции с использованием новой техники; З1 ,З2 

- приведенные затраты по проекту модернизации и базе сравнения 

соответственно 

     21н211 2 KECЗ  6     (4)  

С учётом формулы (4) величина Эгод принимает вид: 

                         221год rBССЭ  ЕнКо                                          (5) 

где  21C  — себестоимость единицы продукции, изготовляемой с 

использованием техники после (2) и до (1) модернизации;  21K  — удельные 

капиталовложения в производственные фонды по каждому из вариантов, при 

этом можно принять Ко – дополнительные капитальные вложения, связанные 

с модернизацией; Ен - нормативный коэффициент эффективности 

капитальных вложений, который характеризует предельную эффективность 

инвестиционного проекта (Ен=0,1)[1]. 
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Так как себестоимость после модернизации увеличивается, то 

экономический эффект будет за счет увеличения прибыли. Тогда формула (5) 

примет вид: 

Эгод=((Ц2-С2)-(Ц1-С1))Br2-EнКо 

где (Ц2(1)-С2(1))-прибыль после и до модернизации за единицу продукции; 

Ц2(1)-цена единицы продукции 1-го и 2-го сорта (после и до модернизации). 

Цена  смолы   К-421-02КБ   1-го   сорта,   производимой  предприятием 

ОАО «Оргсинтез», составляет 117 рублей за кг. Исходя из этого при 

повышении сортности мы можем увеличить стоимость до 117 рублей за кг. 

Тогда цена 1 тоны смолы 1-го сорта, производимой   ООО «Химпоставщик-

Дон» после модернизации составит: Ц2=117*1000=117000 рублей.  

Цена годового объема продукта 1-го сорта (после модернизации): 

  
 =117000*86=10062000 рублей. 

Эгод=((117000-79888.5) (110000-77000))*86-0,1*1437500=       рублей. 

Для оценки  отдельного проекта модернизации может быть 

использован абсолютный коэффициент эффективности Эа: 

Эа = ((Ц2-С2)-(Ц1-С1)) 2rB / К0= 

=((117000-79888.5)  (110000-77000))*86/1437500=0 25 

Абсолютный коэффициент эффективности Эа представляет собой 

обратную величину сроку окупаемости капитальных вложений Ток: 

Ток = Ко / ((Ц2-С2)-(Ц1-С1)) 2rB = 

=1437500/((117000-79888.5)  (110000-77000))*86= ,07 года 

Экономическим условием целесообразности проекта модернизации в 

этом случае является условие:  Эа  ≥ Ен,     0 25 0,1. 

Таким образом, результаты расчета показывают, что абсолютная 

эффективность модернизации линии производства более чем в два раза 

превышает предельную эффективность инвестиционного проекта.  

В итоге можно сделать вывод, что внедрение дополнительного 

фильтрующего оборудования в производственную линию смолы К-421-02КБ  



 

 
 

на предприятии «Химпоставщик-Дон» приведет к увеличению прибыли и 

конкурентоспособности. 
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СТАНОВЛЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО МАРКЕТИНГА 

Аннотация 

Вопрос развития социального маркетинга в России стал особенно 

актуален в последние годы, так как к нему обращаются и крупные 

корпорации и небольшие частные фирмы. В данной статье рассматривается 

история становления социального маркетинга в Российской Федерации, а 

также рассматривается сущность и понятие SMM-маркетинга. 

Ключевые слова: социальный маркетинг, Social Media Marketing 

(SMM), целевая аудитория, маркетинг в социальных сетях, SMM-

продвижение. 

 

Впервые понятие социального маркетинга было применено в  80-е годы  

20-го  века  после  попытки  использовать обычный  маркетинг  для решения  

социальных  проблем  и  обеспечения  социального  взаимодействия. Ф.  

Котлер дал следующее определение социального маркетинга: «социальный   

маркетинг -  это понимание людей и такое с  ними  общение, которое ведет к 

усвоению ими новых взглядов. Изменение их позиции заставляет изменять 

собственное поведение, что оказывает влияние на решение той социальной 

проблемы, в которую вы вовлечены»
 
[3, c. 25]. Кристофер Эбнер, профессор, 

сказал, что «социальный маркетинг - это стратегия для изменения поведения 

людей посредством понимания их проблем и общения с ними» [6, c. 18]. 



 

 
 

К концу прошлого века интернет получил огромную популярность, и 

постепенно количество пользователей сети интернет выросло.  

В то же время, в конце 20-го века, стали появляться первые соцсети. 

Пользователи интернета получили новые возможности, которые до этого 

казались нереальными и недоступными. Люди смогли общаться на 

расстоянии, не нужно было выходить из дома для получения пакета 

документов, покупки аудиодиска и так далее [3, c. 38].  

Спустя некоторое время, социальные сети стали развиваться. Их 

аудитория росла с каждым днем, и с ростом этой аудитории понадобились 

люди, которые будут курировать пребывание этой аудитории на 

«территории» социальной сети. Стали появляться люди, которые начали 

работать на платформе социальных сетей с их пользователями. Эти люди и 

были первыми специалистами по SMM-продвижению. 

Поначалу, пользователи были неприхотливы к рекламе, поэтому она 

была довольно «прямой», без каких-либо уловок и изощрений, в отличие от 

современной рекламы. Дело в том, что современные потребители рекламы 

уже перенасыщены ею, и чем она менее навязчива, тем легче целевая 

аудитория ее воспринимает. 

Постепенно, когда социальные сети получили еще большую 

популярность, пользователи этих сетей стали создавать объединения по 

интересам, своего рода кружки по интересам, но в сети. Происходило это 

посредством либо посещения тематических форумов, либо за счет создания 

сообществ в социальных сетях с целью поиска единомышленников. Это 

значительно упростило работу рекламных компаний и рекламистов: 

пользователи сами предоставляли информацию о том, что им интересно, что 

они любят, чем их можно привлечь. Постепенно начали создавать 

инструменты работы в интернете, позволяющие увеличивать эффективность 

рекламных продвижений, появились свои тонкости, свои нюансы. И, 
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конечно, эти инструменты претерпевали изменения, совершенствовались 

методом проб и ошибок. В этот период времени и появился социальный 

маркетинг и маркетинг в интернет-пространстве – SMM. 

SMM дает нам возможность взаимодействовать с целвой аудиторией и 

воздействовать на нее, дает возможность самим выбирать площадку 

взаимодействия с целевой аудиторией, на которой целевая ауитория 

пприсутствует в большем количестве. Это, в свою очередь, позволяет нам 

выбрать наиболее эффективные каналы коммуникации с потенциальным 

потребителем, и при этом минимизировать контакт с людьми, которые, 

находясь на выбранной нами площаке, не являются нашей целевой 

ауиторией. Таким образом, с минимальными затратами при помощи 

возможностей социальных сетей, таких, как точный поиск, например, мы 

можем безошибочно (или почти безошибочно) находить своего 

потенциального покупателя/потребителя. 

SMM (social media marketing - англ.) – это рекламно-информационная 

деятельность, которая в первую очередь нацелена на распространение 

информации о рекламируемом объекте в социальных сетях и блогосфере 

посредством создания сообщества целевых потребителей и управления им [2, 

c. 104]. Плюсы такого метода работы в том, что комментарии, отзывы, 

пожелания потенциальных клиентов вы можете получать немедленно и, 

опираясь на эту обратную связь, корректировать политику продвижения. 

Иными словами, SMM – это продвижение товара/услуги в социальных сетях. 

Такой способ продвижения не только эффективен, но и удобен, так как 

можно с легкостью получить обратную связь от потребителя, выявить 

недостатки и достоинства товара/услуги, дать оценку интересу потребителя к 

товару/услуге. Все это возможно потому, что при SMM у специалиста 

возникает прямой контакт с аудиторией. Не говоря уже о том, что сейчас 

почти все социальные сети предоставлять статистику просмотра, отклика, 

охвата и популярности той или иной публикации, что тоже упрощает работу 

в социальных сетях для специалиста. 
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Аннотация 

В данной статье рассматривается понятие SMM-маркетинга и бренд-

платформы, а также приведены основные проблемы, с которыми может 

столкнуться организация при работе с данным направлением. Актуальность 

статьи обусловлена развитием направления SMM. Также в работе 

рассмотрены перспективы развития социального маркетинга. 

Ключевые слова: социальный маркетинг, Social Media Marketing 

(SMM), целевая аудитория, маркетинг в социальных сетях. 

 

Развитие интернета привело к появлению социального маркетинга и к 

возникновению такого стремительно растущего направления интернет-

рекламы, как Social Media Marketing (SMM).  

SMM (social media marketing - англ.) – это рекламно-информационная 

деятельность, которая в первую очередь нацелена на распространение 

информации о рекламируемом объекте в социальных сетях и блогосфере 

посредством создания сообщества целевых потребителей и управления им [1, 

c.12]. Иными словами, SMM – это продвижение товара/услуги в социальных 

сетях. Такой способ продвижения не только эффективен, но и удобен, так как 

можно с легкостью получить обратную связь от потребителя, выявить 

недостатки и достоинства товара/услуги, дать оценку интересу потребителя к 



 

 
 

товару/услуге. Все это возможно потому, что при SMM у специалиста 

возникает прямой контакт с аудиторией.  

Целевая аудитория - аудитория, на которую, в первую очередь, 

целевым образом направлена маркетинговая коммуникация. Целевая 

аудитория  - группа людей, объединенная товаром и (или) услугой - 

покупатели, потребители, потенциальные потребители и лица, способные 

оказать влияние на решение о покупке [2].  

Бренд-платформа – все социальные сети, в которых присутствуют 

аккаунты продвигаемого предприятия, в которых поддерживается связь с 

потенциальным потребителем товара и (или) услуги [3, c.25]. Проще говоря – 

это социальные сети, в которых предприятие имеет функционирующие 

аккаунты. 

Так как целевая аудитория, как правило, у бренда не одна, то и 

интересы у каждой целевой аудитории свои, и свое собственное 

индивидуальное отношение к бренду. Именно поэтому, как правило, для 

каждой отдельной целевой аудитории у бренда существует своя площадка 

для коммуникации, так как при столкновении двух целевых аудиторий может 

возникнуть конфликт, который сведет на нет большую часть работы 

специалистов по продвижению в социальных сетях.  

При разработке стратегии продвижения в социальных сетях нужно 

учитывать возможность появления следующих проблем
1
: 

1. При нехватке опыта в этой сфере, можно впустую потратить 

много времени и денег 

2. Есть риск некорректного определения целевой аудитории 

                                                           
1 Халилов, Д. Маркетинг в социальных сетях — Москва: Манн, Иванов и Фербер, 2013 
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3. Мониторинг и анализ социальных сетей производится 

специалистом по большей части вручную, хоть и существует множество 

сервисов, помогающих систематизировать эту информацию.  

4. Продвижение в социальных сетях и улучшение репутации в них 

не даст существенных изменений, если есть существенные минусы в работе 

самой компании и в структуре ее управления, или же если качество товара не 

соответствует заявленному/цене. 

5. Отсутствие проработанной стратегии позиционирования в 

соцсетях. 

6. Распространите информации компанией по типу спама, 

восприятие целевой аудиторией новостей сообщества как спама. 

7. Некачественная целевая аудитория. Не стоит набирать 

подписчиков сообщества по количеству, лучше ориентироваться на качество 

и «живых» участников, потребителей бренда и потенциальных покупателей. 

8. Community-менеджер может  плохо разбираться в доверенной 

ему теме для поддержания связи с участниками сообщества 

Нынешняя тенденция к социализации бренд-платформ будет 

укрепляться, в то время, как социальные сети будут иметь монополию власти 

над сферой информационных технологий. Для выживания на интернет-арене 

в ближайшие несколько лет потребуется усовершенствование социальных 

сетей. Изменение происходит по нескольким параметрам, позволяющим 

максимально оптимизировать контакт с целевой аудиторией и анализ своих 

сообществ и аккаунтов в социальных сетях: 1) Инструменты рекламы и PR; 

2) Гарантия анонимности; 3) Персонализация; 4) Местоположение; 5) 

Инструменты коммерции в сети интернет. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ УЧЕТА СЕБЕСТОИМОСТИ ГОТОВОЙ 

ПРОДУКЦИИ 

Аннотация 

В мировой бухгалтерской практике вопросам производственного и 

управленческого учетов придается большое значение, поэтому вопросы 

развития методик планирования и учета затрат и калькулирования 

себестоимости продукции особенно актуальны, чему и посвящена эта статья. 

Более того от функционирования управленческого учета себестоимости 

готовой продукции в значительной мере зависит эффективность системы 

управления предприятием в целом. 

Ключевые слова: себестоимость продукции, затраты, управленческий 

учет, совершенствование, управление. 

 

В технологии принятия управленческих решений на основе данных 

бухгалтерского и управленческого учета себестоимости готовой продукции в 

российской практике сегодня наблюдается противоречивая ситуация. С 

одной стороны, стандартизация бухгалтерского (финансового) учета сняла 

все ограничения с организации учета для целей внутреннего менеджмента, 

обеспечив свободу в выборе формата управленческого учета, с другой 

стороны, предприниматели не воспользовались этим шансом и нередко для 

поддержания системы внешнего и внутреннего менеджмента используют 

единую базу учетных регистров, ориентированных на нормы российских 

положений по бухгалтерскому учету (РПБУ). Такая ситуация ослабляет 

обеспеченность менеджмента учетным ресурсом для принятия 

управленческих решений в части управления затрат, который дал бы 



 

 
 

возможность подтвердить уверенность в правильности избранной 

организацией стратегии. При этом указанную стратегию избирают, 

ориентируясь на совокупные показатели бухгалтерской отчетности, приемы 

формирования которой также стандартизированы. [1, с. 217].  

В результате появление новых финансовых инструментов, банковских 

услуг, расширение страхового бизнеса и пр. выявилась потребность в особых 

учетно-аналитических приемах, реализация которых распространяется за 

пределы сферы действующего бухгалтерского учета. Требуется 

дополнительная система учетно-аналитических признаков для решения таких 

проблем как выбор структуры себестоимости готовой продукции, 

ранжирование номенклатуры себестоимости готовой продукции по 

рентабельности, выбор варианта расширения бизнеса или переориентации на 

иное производство и пр. 

Тем не менее, доступных инструментов для регулярного 

подтверждения ранее избранной стратегии в промежутках между датами 

составления отчетности, а это поле управленческого учета, сегодня не может 

предложить ни государство, ни профессиональные сообщества. Отсутствует 

типовая техника регулярного управленческого учета, способствующая 

получению знаний о структуре объектов управленческого учета, о методиках 

калькуляционного учета в зависимости от различных факторов, об учете зон 

финансовой ответственности за фрагменты стратегии, о различных 

группировках затрат и т.д. Можно утверждать, что сегодня отсутствует 

рекомендательный стандарт взаимосвязи стратегии и тактики менеджмента 

на основе учетного ресурса. Если необходимо получить конкретный 

совокупный экономический результат на «выходе», то возникает проблема 

выбора учетных составляющих, которые могут обеспечить это на «входе».  

Российский опыт организации управленческого учета преподнес 

определенный ресурс в этом направлении. Возросла целесообразность 
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выделения управленческого учета в отдельную подсистему менеджмента, что 

не исключает целесообразности унификации его учетных приемов. Однако 

сложность проблемы унификации управленческого учета объясняется 

массовыми вариациями калькуляционной составляющей его методики. 

Набор объектов калькулирования, калькуляционных единиц, приемов 

формирования себестоимости подтвердило возможность системного 

моделирования базовых инструментов управленческого учета в зависимости 

от различных факторов [3, с. 195]. 

Как уже было отмечено, в мировой практике управленческий учет уже 

давно представлен как системный инструмент управления бизнесом. 

Учитывая более ранние потребности в рыночных инструментах управления в 

мировой практике, еще в начале XX в. американские профессиональные 

организации в области управленческого учета занялись его моделированием 

и описанием [5, с. 133].  Конкуренция в предпринимательской среде 

обеспечила международной практике изначально опыт в стандартизации 

приемов бухгалтерского учета, а в последствии – опыт стандартизации 

управленческого учета. 

Своевременность и целесообразность разработки стандарта в области 

управленческого учета, в том числе управленческого учета себестоимости 

готовой продукции является ключевой проблемой сегодня. Необходима 

разработка стандарта для бухгалтера в области управленческого учета, 

поскольку необходим набор знаний в этом направлении. Именно 

систематизация компетенций в отношении указанных знаний может найти 

отражение в соответствующем стандарте, в связи с чем, можно отметить 

целесообразность формирования проекта стандарта в отношении 

обобщенных и конкретизированных трудовых функций в области 

управленческого учета.  

Однако в любом стандарте указываются его пользователи. В части 

пользователей ресурса управленческого учета таковыми, по моему мнению, 

являются две группы. С одной стороны, это предприниматели, которые 



 

 
 

получили бы «дорожную карту» модернизации учетного процесса для целей 

внутреннего менеджмента, с другой стороны, это бухгалтеры-управленцы, 

которые должны знать (уметь, владеть) конкретные инструменты для 

ведения учета в сфере управления. 

Неоспорим тот факт, что должны существовать определенные 

рекомендации по ведению управленческого учета себестоимости готовой 

продукции, раскрывающие полный набор его теоретических и прикладных 

инструментов: 

- терминологию, используемую в управленческом учете, 

- возможный набор объектов учета,  

- группировки затрат для различных целей, 

- набор методов учета затрат в зависимости от различных факторов, 

- форматы управленческой отчетности, 

- технологию взаимосвязи с бюджетным процессом, 

- рекомендации по оценке результатов управленческого учета и пр. 

Последствия, обусловленные отсутствием интереса к управленческому 

учету со стороны государства, не заставили себя ждать, что подтверждено 

рядом проблем: 

– нередко бухгалтерский учет в прикладном плане ориентируется 

только на налоговый учет, тем более, если это не противоречит нормам ПБУ; 

– зачастую организация управленческого учета воспринимается как 

дополнительное расширение аналитики к затратным счетам, не всегда с 

пониманием, что с этим делать; 

– калькуляционная составляющая на практике традиционно 

ориентирована на исчисление себестоимости продукции и виды деятельности 

– это в лучшем случае, в худшем, правда, это в основном малый бизнес, – на 

исчисление себестоимости всего объема продаж, когда в качестве 

калькулируемого объекта выступает все предприятие в целом. Лишь 
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значимые монополии или корпорации, или организации, управление 

которыми осуществляет профессиональный топ-менеджер, реально 

работают, например, над себестоимостью зоны ответственности или 

себестоимостью производственной функции, что позволяет контролировать 

себестоимость бизнес-процессов и затраты на местах формирования 

расходов; 

– роль знаний участников бюджетного процесса минимизированы. А 

это знания о формировании трудоемкости, материалоемкости, 

энергоемкости, технологии бюджетирования, приемы разработки норм, 

нормативов, смет, плановой калькуляции и т.д. [2, с. 84];  

– топ-менеджеры предприятия не видят прямой выгоды от расширения 

статуса учета в сфере тактического управления, поскольку отсутствует 

законодательная площадка, подтверждающая прямо обратную зависимость: 

увеличение затрат на расширение информационной функции учета в сфере 

управления приведет к оптимизации и, возможно, к минимизации затрат на 

местах. 

В результате в настоящий момент у предпринимателей отсутствует 

руководство к постановке задач перед учетными работниками в области 

управленческого учета, у бухгалтеров –стандарт, который позволит оценить 

их компетенции и на который они ориентируются при получении знаний в 

области управленческого учета. При этом сегодня имеются все предпосылки 

для стандартизации управленческого учета на уровне рекомендаций для 

прикладного применения. 
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