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АПРОБАЦИЯ СИСТЕМЫ ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ
ПЕРСОНАЛА ЦЕНТРА ОБЩЕГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

НЕФТЕГАЗОВОЙ КОМПАНИИ

Ш.А. Гер ма ха нов
ас пи рант ка фед ры эко но ми ки при род ных ре сур сов НИТПУ (Томск)

Пред став ле ны ре зуль та ты оцен ки и ана ли за про фес сио наль ной ком пе тент но сти пер со на ла
Цен тра об ще го об слу жи ва ния, спе циа ли зи рую ще го ся на ока за нии ус луг в об лас ти бух гал тер ско го уче -
та и от чет но сти до чер ним струк ту рам неф те га зо вой ком па нии; пред ло же ны ре ко мен да ции для раз -
ра бот ки про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции.

Клю че вые сло ва: пер со нал, оцен ка, ком пе тен ция, тест, бух гал тер ский учет.

В соз дан ном око ло двух лет на зад Цен тре об ще го
об слу жи ва ния (ЦОО) вер ти каль но ин тег ри ро ван ной неф -
те га зо вой ком па нии ра бо та ет око ло пя ти сот спе циа ли -
стов, ко то рые об слу жи ва ют три дцать ее до чер них пред -
при ятий. Для оп ре де ле ния уров ня под го тов ки спе циа ли -
стов ЦОО и фор ми ро ва ния про грам мы по вы ше ния их
ква ли фи ка ции были раз ра бо та ны про фи ли ком пе тен ций
и сис те ма оцен ки. Со дер жа ние ме то ди ки оцен ки про фес -
сио наль ной ком пе тен ции пер со на ла пред став ле но в ста -
тье М.П. Лю бя тин ской и В.Б. Ро ма нюк [1].

Со глас но об ще му про фи лю ком пе тен ций струк ту ра
мо ду лей про фес сио наль ных ком пе тен ций со труд ни ков
ЦОО вклю ча ет:

– зна ния и на вы ки в об лас ти бух гал тер ско го и на ло -
го во го уче та (ме то до ло гия бух гал тер ско го уче та, от чет -
ность, учет по GAAP США, на ло го вый учет) – 23 %;

– про цес сы (учет ак ти вов, обя за тельств, соб ст вен -
но го ка пи та ла, за трат и фи нан со во го ре зуль та та неф те -
га зо во го пред при ятия и т.п.) – 26 %;

– зна ние биз не са (осо бен но сти ор га ни за ции биз не -
са в неф те га зо вой от рас ли, струк ту ра неф те га зо во го
хол дин га, фор мы ор га ни за ции до чер них пред при ятий
и др.) – 17 %;

– на вы ки в сфе ре ин фор ма ци он ных тех но ло гий
(1С: «Управ ле ние про из вод ст вен ным пред при яти ем»,
вер сия 8.0; SAP ERP; Ин тер нет и др.) – 34 %.

Доля кон крет ной ком пе тен ции в об щей сис те ме
оцен ки зна ний и на вы ков спе циа ли стов за ви сит от ко ли -
че ст ва лиц, тес ти руе мых по дан ной ком пе тен ции. На -
при мер, на вы ки в сфе ре ин фор ма ци он ных тех но ло гий
нуж ны всем со труд ни кам ЦОО, по это му тес то вые за да -
ния по дан ной ком пе тен ции со став ля ют ве со мую долю.
На про тив, зна ния в об лас ти ор га ни за ции и ве де ния биз -
не са не об хо ди мы толь ко час ти спе циа ли стов, так что
доля дан ной ком пе тен ции оп ре де ле на в 17 %.

Тес то вые за да ния рас пре де ле ны по сле дую щим
уров ням слож но сти: на чаль ный, ба зо вый (ра бо чий), вы -
со кий, экс перт ный. Бо лее по ло ви ны тес то вых за да ний –



за да ния ра бо че го уров ня слож но сти, в со от вет ст вии с до -
лей спе циа ли стов и ве ду щих спе циа ли стов в струк ту ре
пер со на ла ЦОО.

В ходе тес ти ро ва ния ка ж до му со труд ни ку пред стоя -
ло от ве тить на 32 во про са. Об щий банк тес то вых за да -
ний для спе циа ли стов со ста вил око ло 1000 еди ниц раз -
но го уров ня слож но сти. Спе циа ли сты под раз де ле ний
тес ти ро ва лись по за ра нее раз ра бо тан ной спе ци фи ка -
ции, ко то рая вклю ча ла банк на бо ров ком пе тен ций, со от -
вет ст вую щих за ни мае мой долж но сти и кру гу обя зан но -
стей. При мер спе ци фи ка ции при ве ден в табл. 1.

Ана ло гич ные спе ци фи ка ции (80 ед.) были раз ра бо -
та ны для всех спе циа ли стов под раз де ле ний ЦОО с уче -
том их долж но ст ных ин ст рук ций и мат ри цы ком пе тен -
ций. Обос но ва ние про грамм по вы ше ния ква ли фи ка ции
спе циа ли стов про из ве де но на базе ком пе тент но ст но го
под хо да с уче том опы та ав то ма ти за ции про цес са оцен -
ки про фес сио наль ной ком пе тен ции пер со на ла [2].

В табл. 2 при ве де ны ре зуль та ты, по лу чен ные в
ходе тес ти ро ва ния спе циа ли стов ЦОО.

Са мый вы со кий уро вень ком пе тент но сти со труд ни -
ки ЦОО про де мон ст ри ро ва ли в час ти зна ния биз не са –
78,3 %. Не дос та ток вла де ния на вы ка ми в сфе ре ин фор -
ма ци он ных тех но ло гий (51,6 %) обу слов лен ма лым
опы том ра бо ты в SAP ERP. При чем по этой ком пе тен -
ции ве ду щие спе циа ли сты и спе циа ли сты по ка за ли луч -
шие ре зуль та ты, чем ру ко во ди те ли под раз де ле ний.

Для по лу че ния об щей кар ти ны пред ста вим рей тин -
го вую оцен ку ком пе тент но сти спе циа ли стов с уче том
ран жи ро ва ния по груп пам пер со на ла, по ком пе тен ци ям
и под раз де ле ни ям (табл. 3).

Луч шие ре зуль та ты в ходе тес ти ро ва ния по ка за ли:
– управ ле ние по уче ту рас че тов бан ков ских опе ра -

ций (1-е ме сто);
– управ ле ние по уче ту рас че тов с пер со на лом (2-е

ме сто);
– от дел на ло го вой от чет но сти (3-е ме сто). 
Управ ле ние по уче ту те ку щих опе ра ций и от дел ме -

ж ду на род ной от чет но сти про де мон ст ри ро ва ли са мые
низ кие по ка за те ли.
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Таб ли ца 1

Об щая струк ту ра тес то вых за да ний для глав но го спе циа ли ста от де ла за кры тия
и фор ми ро ва ния бух гал тер ской от чет но сти

Те ма ти ка кон троль но го за да ния
Уро вень

ком пе тен -
ции

Ко ли че ст во
во про сов

Ко ли че ст во
бал лов

Бух гал тер ский и на -
ло го вый учет

1. Об щие прин ци пы, эле мен ты и виды уче та 2 4 8
2. Ме то до ло гия и нор ма тив ные акты (РСБУ) 2 1 2
3. На ло го вое за ко но да тель ст во, ве де ние на ло го во го уче та 2 1 2
4. Прин ци пы уче та по МСФО (GAAP США) 1 1 1

Зна ние биз не са 5. Ус тав ные до ку мен ты, по ли ти ка и про це ду ры 3 1 3
6. Ор га ни за ци он ная сре да 2 1 2
7. На прав ле ния биз не са 2 1 2

Про цес сы 8. Бух гал тер ский учет и от чет ность РФ 3 2 6
9. На ло ги 2 1 2
10. Учет за ку пок 2 1 2
11. Учет реа ли за ции 2 1 2
12. Учет то вар но-ма те ри аль ных цен но стей 2 1 2
13. Учет ос нов ных средств 2 1 2
14. Учет ка пи таль ных вло же ний 2 1 2
15. Учет фи нан со вых вло же ний 2 1 2
16. Учет кре ди тов, зай мов и обес пе че ний обя за тельств 2 1 2
17. Учет при об ре те ния ус луг 2 1 2
18. Учет реа ли за ции ус луг 2 1 2
19. Учет бан ков ских опе ра ций 2 1 2
20. Учет за трат и фор ми ро ва ние се бе стои мо сти 2 1 2
21. Учет и рас чет за ра бот ной пла ты 2 1 2
22. Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми 2 1 2

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

23. SAP FI 2 1 2
24. SAP CO 1 1 1
25. 1C: Бух гал тер ский учет, вер сия 8.0 2 2 4
26. MS Office 2 1 2
27. Internet/Intranet 2 1 2

Уров ни ком пе тен ций На чи наю щий 2 2 2
Ба зо вый (ра бо чий) 23 27 54
Вы со кий 2 3 6

Все го 27 32 62



115
Таб ли ца 2

Оцен ка ком пе тент но сти пер со на ла ЦОО, %

Ком пе тен ции На чаль ни ки 
управ ле ний

Ру ко во ди -
те ли

от де лов
и групп

Ве ду щие
спе циа ли -

сты

Спе циа ли -
сты

Сред ний
уро вень

ком пе тент -
но сти

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 78,0 72,0 65,0 62,0 69,3

Ме то до ло гия и нор ма тив ные акты (РСБУ) 74,0 68,0 64,0 58,0 66,0

На ло го вое за ко но да тель ст во, ве де ние на ло го во го уче та 68,0 71,0 62,0 55,0 64,0

Прин ци пы уче та по МСФО (GAAP США) 46,0 43,0 44,0 33,0 41,5

Ито го 66,5 63,5 58,8 52,0 60,2

Зна ние биз не са

Ус тав ные до ку мен ты, по ли ти ка и про це ду ры 81,0 82,0 76,0 76,0 78,8

Ор га ни за ци он ная сре да 79,0 77,0 74,0 75,0 76,3

На прав ле ния биз не са 83,0 82,0 78,0 76,0 79,8

Ито го 81,0 80,3 76,0 75,7 78,3

Зна ние про цес сов

Бух гал тер ский учет и от чет ность (РСБУ) 78,0 79,0 75,0 76,0 77,0

На ло ги и на ло го об ло же ние 70,0 73,0 66,0 65,0 68,5

Учет за ку пок 87,0 88,0 67,0 57,0 74,8

Учет реа ли за ции 82,0 83,0 74,0 73,0 78,0

Учет то вар но-ма те ри аль ных цен но стей 73,0 74,0 79,0 76,0 75,5

Учет ос нов ных средств 68,0 69,0 71,0 68,0 69,0

Учет ка пи таль ных вло же ний 66,0 64,0 67,0 64,0 65,3

Учет фи нан со вых вло же ний 67,0 63,0 64,0 62,0 64,0

Учет кре ди тов, зай мов и обес пе че ний обя за тельств 65,0 61,0 56,0 44,0 56,5

Учет при об ре те ния ус луг 71,0 73,0 74,0 69,0 71,8

Учет реа ли за ции ус луг 70,0 72,0 68,0 55,0 66,3

Учет бан ков ских опе ра ций 82,0 81,0 82,0 81,0 81,5

Учет за трат и фор ми ро ва ние се бе стои мо сти 56,0 57,0 46,0 48,0 51,8

Учет и рас чет за ра бот ной пла ты 72,0 82,0 81,0 82,0 79,3

Рас че ты с под от чет ны ми ли ца ми 75,0 78,0 76,0 71,0 75,0

Ито го 72,1 73,1 69,7 66,1 70,3

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

SAP FI 52,0 54,0 51,0 48,0 51,3

SAP CO 51,0 50,0 52,0 49,0 50,5

SAP FI–AA 48,0 49,0 48,0 36,0 45,3

1C: Бух гал тер ский учет, вер сия 8.0 65,0 71,0 73,0 72,0 70,3

СЭА 46,0 48,0 51,0 52,0 49,3

MS Office (Word, Excel, Power Point) 44,0 45,0 46,0 47,0 45,5

Internet/Intranet 44,0 48,0 53,0 52,0 49,3

Ито го 50,0 52,1 53,4 50,9 51,6

Сред ний уро вень ком пе тент но сти 67,4 67,3 64,4 61,0 65,2
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Что ка са ет ся зна ний в сфе ре бух гал тер ско го и на -

ло го во го уче та и зна ния про цес сов, то от дел ме ж ду на -
род ной от чет но сти и управ ле ние по кон тро лю ка че ст ва
про цес сов и уче ту вне обо рот ных ак ти вов и про из вод ст -
вен ных за па сов за ня ли ли ди рую щие по зи ции, а са мые
сла бые зна ния по ка за ли спе циа ли сты управ ле ния по
под держ ке биз не са (57,2 %) и от де ла ме ж ду на род ной
от чет но сти (56,2 %).

Мак си маль ный уро вень зна ний спе циа ли сты про -
де мон ст ри ро ва ли в об лас ти уче та бан ков ских опе ра ций
(81,5 %), ми ни маль ный – в час ти прин ци пов уче та по
МСФО (GAAP США) (41,5 %) (см. табл. 2).

Низ кий уро вень ком пе тент но сти в сфе ре бух гал тер -
ско го и на ло го во го уче та (60,2 % – см. табл. 2) свя зан
с не дос тат ком зна ний и на вы ков спе циа ли стов в об лас -
ти уче та по GAAP США, по сколь ку эти стан дар ты толь ко
на чи на ют вне дрять ся на уров не до чер них пред при ятий
ком па нии.

Ру ко во дству ре ко мен до ва но об ра тить вни ма ние на
не дос та ток зна ний и опы та в час ти уче та за трат и фор -
ми ро ва ния се бе стои мо сти (дос тиг ну тый уро вень –
51,8 %), уче та фи нан со вых вло же ний (64 %), SAP FI
(51,3 %), SAP CO (50,5 %), MS Office (45,5 %), Internet/
Intranet (49,3 %).

В це лом спе циа ли сты и ру ко во ди те ли под раз де ле -
ний по ка за ли от но си тель но ров ные ре зуль та ты (на
уров не 61–67 %), кро ме на вы ков в об лас ти ин фор ма ци -
он ных тех но ло гий.

На чаль ни ки управ ле ний про де мон ст ри ро ва ли хо -
ро шие зна ния в об лас ти за кры тия и фор ми ро ва ния бух -
гал тер ской от чет но сти (68,2 %), уче та бан ков ских опе -
ра ций (68,9 %), ор га ни за ции биз не са неф те га зо вой ком -
па нии (68,5 %).

Ру ко во ди те ли от де лов и служб по ка за ли дос та точ -
ные зна ния в том, что ка са ет ся на ло го во го уче та (68,1 %),
уче та вне обо рот ных ак ти вов и ос нов ных средств (68,1 %),
ве де ния уче та и рас че тов с пер со на лом (68,2 %).

Уро вень раз ви тия ком пе тен ций у ру ко во ди те лей
под раз де ле ний и служб в час ти ме ж ду на род но го уче та
и от чет но сти со ста вил 59,5 %, кон троля ка че ст ва про -
цес сов – 64,3 %.

Спе циа ли сты по ка за ли низ кий уро вень зна ний по
ком пе тен ци ям, свя зан ным с уче том рас че тов бан ков -
ских опе ра ций и фи нан со вых вло же ний и с уче том вне -
обо рот ных ак ти вов.

Уро вень под го тов ки спе циа ли стов ЦОО в це лом оп -
ре де лен как дос та точ ный, од на ко при раз ра бот ке про -
грам мы по вы ше ния ква ли фи ка ции пер со на ла ре ко мен -
до ва но об ра тить вни ма ние на не об хо ди мость раз ви тия
ком пе тент но сти по на прав ле ни ям: прин ци пы уче та по
МСФО (GAAP США) и на вы ки в сфе ре ин фор ма ци он ных 
тех но ло гий (в час ти SAP ERP).
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