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Из ла га ет ся со вре мен ный под ход к оцен ке про фес сио наль ных на вы ков и зна ний спе циа ли стов эко -
но ми че ских и бух гал тер ских служб неф те га зо вой ком па нии. 

Клю че вые сло ва: ме то до ло гия, ком пе тен ция, спе ци фи ка ция, ко ди фи ка тор, тест.

Круп ные неф те га зо вые ком па нии не ред ко соз да ют
сер вис ные служ бы, ос нов ной функ ци ей ко то рых яв ля ет -
ся ве де ние уче та и от чет но сти. По сколь ку это пред по ла -

га ет пер во на чаль ную оцен ку уров ня под го тов ки при вле -
кае мых спе циа ли стов, на ми про ве де но со от вет ст вую -
щее ис сле до ва ние в од ной из ве ду щих неф те га зо вых
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ком па ний Рос сии. По сле до ва тель ность ос нов ных эта -
пов оцен ки про фес сио наль ных зна ний и на вы ков спе -
циа ли стов, ко то рые со став ля ют бух гал тер ские и эко но -
ми че ские служ бы, и их взаи мо свя зи пред став ле ны на
ри сун ке.

При этом ис поль зо вал ся сле дую щий по ня тий ный
ап па рат:

– про фес сио наль ная ком пе тен ция – со во куп ность
про фес сио наль ных зна ний и уме ний, а так же спо со бы
вы пол не ния про фес сио наль ной дея тель но сти [1];

– спе ци фи ка ция тес та – до ку мент, со дер жа щий ин -
фор ма цию о це лях, за да чах, пла не и струк ту ре тес та,
а так же ос нов ные тре бо ва ния к пра ви лам про ве де ния
тес ти ро ва ния, об ра бот ке ре зуль та тов и их ин тер пре та -
ции [2];

– ко ди фи ка тор – со дер жа тель ная струк ту ра тес то -
вых за да ний – вклю ча ет кон тро ли руе мое со дер жа ние
ком пе тен ций, пе ре чень кон тро ли руе мых эле мен тов и
обос но вы ва ет не об хо ди мость вклю че ния того или ино го 
тес то во го за да ния в об щий блок во про сов [3].

По ня тия «ком пе тент ность» и «ком пе тен ция» трак -
ту ют ся в на уч ной ли те ра ту ре не од но знач но.

Э.Ф. Зе ер, А.М. Пав ло ва и Э.Э. Сы ма нюк под про -
фес сио наль ной ком пе тен ци ей под ра зу ме ва ют со во куп -
ность про фес сио наль ных зна ний и уме ний, а так же спо -
со бы вы пол не ния про фес сио наль ной дея тель но сти.
Про фес сио наль ная ком пе тент ность, по их мне нию, есть 
од на из со став ляю щих про фес сио на лиз ма, в струк ту ре
ко то ро го вы де ля ют ся про фес сио наль ная при год ность,
про фес сио наль ная удов ле тво рен ность и про фес сио -
наль ный ус пех [1].

В.А. Дёмин трак ту ет ком пе тент ность как «уро вень
уме ний лич но сти, от ра жаю щий сте пень со от вет ст вия оп -
ре де лен ной ком пе тен ции и по зво ляю щий дей ст во вать
кон ст рук тив но в из ме няю щих ся со ци аль ных ус ло ви ях»
[4, с. 35]. Ав тор осо бо вы де ля ет об ще куль тур ную ком пе -
тент ность в ка че ст ве ба зы для про фес сио наль ной ком -
пе тент но сти, счи тая ос нов ны ми на прав ле ния ми об ще -
куль тур ной ком пе тент но сти обу чаю ще го ся при лич но ст -
но-ори ен ти ро ван ном под хо де лич но ст ные по тен циа лы.

В.М. Ше пель в оп ре де ле ние ком пе тент но сти вклю -
ча ет зна ния, уме ния, опыт, тео ре ти ко-при клад ную под -
го тов лен ность к ис поль зо ва нию зна ний [5]. В.С. Без ру -
ко ва под ком пе тент но стью по ни ма ет «вла де ние зна ния -
ми и уме ния ми, по зво ляю щи ми вы ска зы вать про фес -
сио наль но гра мот ные су ж де ния, оцен ки, мне ния» [6].

 Н.А. Дмит ри ев ская, Ю.Б. Алю ши на и Л.А. Ефи мо ва
счи та ют, что ком пе тен ция – это «един ст во зна ний, на -
вы ков и от но ше ний в про цес се про фес сио наль ной дея -
тель но сти, оп ре де ляе мых тре бо ва ния ми долж но сти,
кон крет ной си туа ции и биз нес-це ля ми ор га ни за ции».
Ком пе тент ность они рас смат ри ва ют как лич но ст ную ка -
те го рию, а ком пе тен ции, из на чаль но сво ди мые к про -
стым прак ти че ским на вы кам, сфор ми ро ван ным в ре -
зуль та те «ав то ма ти за ции зна ний», – как еди ни цы учеб -
ной про грам мы, об ра зую щие эле мен ты ком пе тент но -
сти. Ав то ры от ме ча ют, что ком пе тен ции се го дня слу жат
для ха рак те ри сти ки по тен ци аль ных воз мож но стей спе -
циа ли ста, что бы по лу чить ра бо ту на рын ке тру да [7].

Ком пе тент ность мож но пред ста вить в ви де ком -
плек са ком пе тен ций, то есть на блю дае мых про яв ле ний
ус пеш ной про дук тив ной дея тель но сти. Мы по ни ма ем
под ком пе тент но стью ком плекс ный лич но ст ный ре сурс,
обес пе чи ваю щий воз мож ность взаи мо дей ст вия с ок ру -
жаю щим ми ром в той или иной об лас ти и за ви ся щий от
не об хо ди мых для это го ком пе тен ций.

На пер вом эта пе раз ра бот ки сис те мы ком плекс ной
оцен ки про фес сио наль ной ком пе тент но сти спе циа ли -
ста изу ча лась ор га ни за ци он ная струк ту ра ком па нии,
были сфор ми ро ва ны мо дель и про филь ком пе тен ций
с уче том мне ния за каз чи ка ра бот – экс перт ной груп пы,
в ко то рую во шли ру ко во ди те ли под раз де ле ний и служб
ком па нии.

На ос но ва нии пред став лен ных про фи лей и мо де -
лей был сфор ми ро ван об щий про филь ком пе тен ций со -
труд ни ков бух гал тер ских и эко но ми че ских под раз де ле -
ний, ко то рый по слу жил ба зой для раз ра бот ки спе ци фи -
ка ций, ко ди фи ка то ров и тес то вых за да ний по ка ж дой
ком пе тен ции (таб ли ца). Ко ли че ст во во про сов при ме ни -
тель но к ком пе тен циям рас счи ты ва лось по фор му ле:
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где mij  – ко ли че ст во во про сов i-го уров ня слож но сти по j-й
ком пе тен ции;

dij – доля j-й ком пе тен ции по i-м уров ням слож но сти.

Удель ный вес ком пе тен ций оп ре де лял ся как
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где kij – ко ли че ст во j-х ком пе тен ций i-го уров ня слож но сти.
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Эта пы оцен ки про фес сио наль ных зна ний и на вы ков

спе циа ли стов



Ка ж до му со труд ни ку пред стоя ло от ве тить на 32 во -
про са тес то во го за да ния за кры той фор мы. Об щий банк
тес то вых за да ний на счи ты вал 960 ед. Тес то вые за да -
ния вклю ча ли че ты ре ва ри ан та от ве та, из ко то рых нуж -
но было вы брать один пра виль ный.

Про филь про фес сио наль ных ком пе тен ций по ка ж -
дой долж но сти от ра жа ет уро вень тре бо ва ний к зна ни ям

и на вы кам от дель но го спе циа ли ста, за ни маю ще го ту
или иную долж ность. В дан ном слу чае ис поль зо ва лась
че ты рех уров не вая сис те ма оцен ки ком пе тент но сти: на -
чи наю щий спе циа лист, ра бо чий уро вень, опыт ный спе -
циа лист и экс перт.

Ко ди фи ка то ры фик си ру ют пре ем ст вен ность ме ж ду
мо ду ля ми ком пе тен ций, про фи ля ми ком пе тен ций по
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Груп пи ров ка во про сов по ком пе тен ци ям спе циа ли стов и рас пре де ле ние пра виль ных от ве тов, ед.

Эле мен ты мо де ли
Уро вень ком пе тент но сти

kij dij mijНа чи -
наю щий

Ра бо -
чий

Опыт -
ный Экс перт

Зна ния в сфе ре бух гал тер ско го и на ло го во го уче та

Об щие прин ци пы, эле мен ты и виды уче та 17 27 21 1 66 6,2 60

Ме то до ло гия и нор ма тив ные акты (РСБУ) 19 34 13 0 66 6,2 60
На ло го вое за ко но да тель ст во, ве де ние на ло го во го уче та 23 26 17 0 66 6,2 60

Прин ци пы уче та по МСФО 32 13 1 0 46 4,3 42

Зна ние биз не са

Ус тав ные до ку мен ты, по ли ти ка и про це ду ры 35 23 5 0 63 5,9 57

Ор га ни за ци он ная сре да 34 33 6 0 73 6,9 66
На прав ле ния биз не са 28 15 6 0 49 4,6 44

Зна ние про цес сов

Бух гал тер ский учет и от чет ность (РСБУ) 18 23 12 0 53 5,0 48
На ло ги и на ло го об ло же ние 11 16 3 0 30 2,8 27

Учет за куп ки 0 3 0 0 3 0,3 3
Учет реа ли за ции 5 9 4 0 18 1,7 16

Учет то вар но-ма те ри аль ных цен но стей 0 11 1 0 12 1,1 11
Учет ос нов ных средств 0 10 1 0 11 1,0 10

Учет ка пи таль ных вло же ний 2 15 1 0 18 1,7 16
Учет фи нан со вых вло же ний 3 9 1 0 13 1,2 12

Учет кре ди тов, зай мов и обес пе че ний обя за тельств 5 9 0 1 15 1,4 14
Учет при об ре те ния ус луг 8 11 0 1 20 1,9 18

Учет реа ли за ции ус луг 8 11 0 1 20 1,9 18
Учет бан ков ских опе ра ций 5 14 0 1 20 1,9 18

Учет за трат и фор ми ро ва ние се бе стои мо сти 0 9 3 0 12 1,1 11
Учет и рас чет за ра бот ной пла ты 2 10 5 0 17 1,6 15

Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми 1 7 3 0 11 1,0 10

На вы ки в сфе ре ин фор ма ци он ных тех но ло гий

SAP FI 17 37 4 0 58 5,5 52

SAP CO 18 15 3 0 36 3,4 33
SAP FI-AA 6 10 3 0 19 1,8 17

1C: «Бух гал тер ский учет», вер сия 8.0 14 38 7 0 59 5,6 53
СЭА 17 21 0 0 38 3,6 34

MS Office (Word, Excel, Power Point) 6 52 17 0 75 7,1 68
Lotus Notes 0 0 0 0 0 0,0 0

Internet/Intranet 12 53 10 0 75 7,1 68
Все го ком пе тен ций kij 346 564 147 5 1 062 – –

Доля во про сов по ком пе тен ци ям dij, % 32,6 53,11 13,84 0,47 100 100 –

Ко ли че ст во во про сов mij, все го 313 510 133 5 – – 960



под раз де ле ни ям и долж но стям спе циа ли стов и со дер -
жа ни ем тес то вых за да ний. Сле до ва тель но, ко ди фи ка -
тор от ра жа ет со дер жа ние тес то вых за да ний и вклю ча ет
кон тро ли руе мое со дер жа ние ком пе тен ций, пе ре чень
кон тро ли руе мых эле мен тов и обос но вы ва ет не об хо ди -
мость вклю че ния того или ино го тес то во го за да ния в об -
щий блок во про сов.

Спе ци фи ка ция вклю ча ет ос нов ные ха рак те ри сти ки
со дер жа ния тес та для ка ж до го со труд ни ка: не об хо ди мый
уро вень кон крет ных зна ний и на вы ков, оп ре де лен ное ко -
ли че ст во во про сов к струк тур ной еди ни це, балль ную
оцен ку прой ден но го тес та и за тра чи вае мое на вы пол не -
ние тес то во го за да ния вре мя в за ви си мо сти от долж но сти.

По сле экс пер ти зы тес то вых за да ний, ко ди фи ка то -
ров и спе ци фи ка ций про ве де но проб ное тес ти ро ва ние
спе циа ли стов со глас но пред ла гае мым мо ду лям ком пе -
тен ций.

По ре зуль та там ито го во го тес ти ро ва ния пер со на ла
соз да на про грам ма по вы ше ния ква ли фи ка ции спе циа -
ли стов бух гал тер ской и эко но ми че ской служб.

От ме тим, что на ос но ве по доб ных ме то дик в не ко -
то рых неф те га зо до бы ваю щих ком па ни ях был за пу щен
и от ла жен ме ха низм ана ли за эф фек тив но сти ра бо ты
со труд ни ков с про ве де ни ем тес ти ро ва ния – как пер вич -
но го, так и по сле по вы ше ния ква ли фи ка ции [8].

Ре зуль та ты про ве ден но го ис сле до ва ния мож но
све сти к сле дую ще му: 

– сфор ми ро ван об щий про филь ком пе тен ций на ос -
но ве мо де ли ком пе тен ций и струк ту ры бух гал тер ских и
эко но ми че ских служб;

– раз ра бо та ны ко ди фи ка то ры и спе ци фи ка ции;
– соз дан банк тес то вых за да ний, про шед ший экс -

пер ти зу;
– про ана на ли зи ро ва ны силь ные и сла бые сто ро ны

в под го тов ке спе циа ли стов в це лом по ком па нии;

– вы ра бо та ны ре ко мен да ции по со вер шен ст во ва -
нию про грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции.

Дан ный ал го ритм оцен ки ком пе тент но сти спе циа ли -
стов мо жет быть ис поль зо ван ком па ни ей в це лях мо ти ва -
ции лич но ст но го и карь ер но го рос та ее со труд ни ков.

Ли те ра ту ра

1. Зе ер Э.Ф., Пав ло ва A.M., Сы ма нюк Э.Э. Мо дер -
ни за ция про фес сио наль но го об ра зо ва ния: ком пе тент -
но ст ный под ход. М.: МПСИ, 2005. 180 с.

2. Раз ра бот ка тес то вых ма те риа лов: учеб.-ме тод.
ком плекс / Н.С. Ми хай ло ва, М.Г. Ми нин, Е.А. Му ра то ва,
Б.В. Илю хин. Томск: ТПУ, 2008. 282 с.

3. Ми хай ло ва Н.С., Ми нин М.Г., Му ра то ва Е.А. Раз -
ра бот ка фон да оце ноч ных средств в про ек ти ро ва нии
об ра зо ва тель ных про грамм: учеб. по со бие. Томск: ТПУ,
2007. 213 с.

4. Дёмин В.А. Про фес сио наль ная ком пе тент ность
спе циа ли ста: по ня тие и ви ды // Мо ни то ринг об ра зо ва -
тель но го про цес са. 2000. № 4. С. 34–42.

5. Ше пель В.М. Че ло ве ко вед че ская ком пе тент ность 
ме нед же ра. М.: На род. об ра зо ва ние, 1999. 430 с.

6. Без ру ко ва B.C. Сло варь но во го пе да го ги че ско го
мыш ле ния. Ека те рин бург: Аль тер на тив ная пе да го ги ка,
1996. 265 с.

7. Алю ши на Ю.Б., Дмит ри ев ская Н.А., Ефи мо ва Л.А.
На уч ное ви де ние мо де ли спе циа ли ста // На уч ное обес -
пе че ние об ра зо ва ния: науч.-ме тод. сб. М.: МГУЭСИ,
2000. С. 27–33.

8. Дмит ри ев А.Ю., Во робьёва Л.В., Ма лы шев В.В.
Фор ми ро ва ние про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции
спе циа ли стов неф те га зо до бы ваю щих ком па ний на ос -
но ве ком пе тент но ст но го под хо да // Вест ник РАЕН, Зап.-
Сиб. отд-ние. Томск, 2010. Вып. 12. C. 105–115.

125


