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вать на подобные изменения внешней среды, 
компании вынуждены постоянно трансформи-
роваться и совершенствоваться, используя при 
этом новейшие инструменты и подходы к веде-
нию бизнеса. Это, безусловно, отражается и на 
развитии корпоративного программного обеспе-
чения (ПО), в том числе CrM-системах.

Если рассматривать все CrM-продукты от-
дельных вендоров, то согласно проведённым 
исследованиям TAdviser, лидером считается 
Creatio. На первых позициях также находятся 
Bitrix24 И SAP (см. Рис. 2).

Рис. 2. Рейтинг CRM-систем за 2018 г. [2]

Как уже было отмечено ранее, победителем 
в рейтинге «Лучшая CrM-система 2018 года» 
считается по праву Creatio. Единая платформа 
для продаж, маркетинга и сервиса от компании 
Террасофт. Данная CrM-система предлагает 
24 готовых отраслевых решения для средне-
го и крупного бизнеса. Это продажи, логисти-
ка, финансы, сервисные центры, фармацевтика 
и другие. Creatio будет наиболее эффективна 
для тех компаний, которые стремятся построить 
единую IT-экосистему, объединив при этом ра-
боту различных подразделений. На онлайн-пло-
щадке дополнений Marketplace размещено бо-
лее 400 решений, которые позволят расширить 
функционал CrM-систем. Террасофт также 
поддерживает и развивает собственную плат-
форму, на которой доступны обучающие видео 
и курсы, связанные с работой Creatio.

Проведенное исследование рынка CrM-
систем в России показало, что лидером сре-

ди компаний-разработчиков CrM, как по 
спонтанной известности, так и по количеству 
внедрений, является компания «Битрикс 24». 
Лучшее решение для компаний, которые ис-
пользуют CMS «1С-Битрикс: Управление сай-
том». Интеграция CrM позволяет выждать 
максимум с каждой продажи, проконтроли-
ровать обработку входящих заявок, организо-
вать собственный контакт-центр. Встроенные 
инструменты маркетинга позволяют прово-
дить маркетинговые кампании и отслеживать 
их эффективность.

Почетное лидирующее место также зани-
мает SAP. CrM-система предлагает решение 
для продаж, маркетинга и обслуживания кли-
ента. Эталонная работа со всем циклом про-
даж – от планирования и разработки стратегии 
до успешной реализации и анализа эффектив-
ности. Работа с покупателями по всем кана-
лам сбыта, контроль сделок и функциональ-
ный планировщик.

Таким образом, можно сделать вывод, что 
CrM-система – это уникальное решение в об-
ласти управления взаимоотношениями с кли-
ентами и автоматизации данного процесса вну-
три организации. При грамотном внедрении 
и использовании система позволяет на основе 
выстроенной клиентоориентированной моде-
ли бизнеса существенно увеличить количество 
продаж, а вместе с тем и прибыль компании. Для 
организаций, которые хотят сохранить свои ли-
дирующие позиции на рынке и повысить свою 
конкурентоспособность, CrM-система – это по-
лезный и эффективный IT-инструмент.
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Данная статья посвящена рейтинговой си-
стеме оценивания качества образования. В ней 
раскрываются основные преимущества этой си-
стемы оценивания в образовательном процессе.

Качество образования играет существенную 
роль в развитии общества нашей страны. В Фе-

деральном законе от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 
образовании в Российской Федерации» качество 
образования трактуется как комплексная харак-
теристика образовательной деятельности и под-
готовки обучающегося, выражающая степень 
их соответствия федеральным государственным 
образовательным стандартам. Известно, что 
в основе федерального государственного об-
разовательного стандарта лежит системно-дея-
тельностный подход, предполагающий ориента-
цию на результаты. По этой причине, одним из 
значимых составных элементов образовательно-
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го процесса является система оценки качества 
знаний обучающихся.

В течение длительного времени образова-
тельный процесс оценивался по традиционной 
системе. Такая система оценивания часто не 
отражает качественное изменение учащегося 
в процессе обучения, а отмечает в ней лишь 
результат учебного процесса. В связи с этим 
в образовательный процесс была введена новая 
система контроля и оценки знаний – система 
рейтингового контроля.

 Рейтинг – это накопленная отметка, как по 
отдельным предметам, так и по циклу дисци-
плин за определённый период обучения. В отли-
чии от остальных систем оценивания качества 
знаний, рейтинговая система дает возможность 

наиболее объективно оценить знания учащихся, 
стимулирует их осуществлять поиск материалов 
самостоятельно, побуждает к деятельности над 
научно-исследовательской работой, благодаря 
чему развивается интерес к изучаемому пред-
мету и психологически переводит учащихся 
из группы пассивных зрителей и слушателей 
в группу активных участников образовательно-
го процесса.
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