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В статье представлены результаты оценки и анализа профессиональной компетентности персо-
нала предприятия - общего центра обслуживания (ОЦО), специализирующегося на оказании
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На основании разработанных профилей ком-
петенций специалистов и организационной
структуры общего центра обслуживания (ОЦО)
был составлен общий профиль компетенций.

Согласно общему профилю компетенций
структура модулей профессиональных компетен-
ций сотрудников ОЦО выглядит следующим
образом (рис. 1).

Доля компетенции в общей системе оценки
знаний и навыков специалистов зависит от коли-
чества специалистов, тестируемых по данной ком-
петенции. Например, по компетенции “навыки в
сфере IT-технологий” тестируются все сотрудни-
ки ОЦО, поэтому и удельный вес тестовых зада-
ний по данной компетенции занимает первое ме-
сто в общей структуре модуля компетенций.

В зависимости от занимаемой должности
сотрудника тестовые задания были разработаны
по четырем уровням сложности.

Рис. 1. Структура модулей компетенций
специалистов, %

 

 % 

Рис. 2. Удельный вес уровней сложности общего профиля компетенций
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На рис. 2 представлен свод удельного веса
сложностей общего профиля компетенций.

Более 50 % тестовых заданий составили за-
дания рабочего уровня сложности, так как спе-
циалисты и ведущие специалисты занимают зна-
чительный удельный вес в структуре персонала
ОЦО. Самый сложный уровень тестовых зада-
ний - четвертый - представлен незначительным
числом тестовых заданий, что соответствует струк-
туре и особенностям функционирования ОЦО.

Характеристика каждого уровня сложности
представлена в табл. 1.

В ходе тестирования одному сотруднику
предстояло ответить на 32 вопроса. Общий банк
тестовых заданий для специалистов составил око-
ло 1000 тестовых заданий разного уровня слож-
ности. Специалист соответствующего подразде-
ления тестировался по заранее разработанной спе-
цификации, которая включала банк соответству-
ющих наборов компетенций и уровней сложно-
сти, согласно занимаемой должности и подраз-
делению.

В табл. 2 представлены результаты тестиро-
вания специалистов ОЦО.

Таблица 2. Оценка компетентности персонала ОЦО, %
Компетентность персонала 
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Средний уровень 
компетентности 

Знания в сфере бухгалтерского и налогового учета 
Общие принципы, элементы и виды учета 78 72 65 62 69,3 
Методология и нормативные акты (РСБУ) 74 68 64 58 66,0 
Налоговое законодательство, ведение налогового учета 68 71 62 55 64,0 
Принципы учета по МСФО (GAAP США) 46 43 44 33 41,5 
Итого 66,5 63,5 58,8 52 60,2 

Знание бизнеса 
Уставные документы, политика и процедуры 81 82 76 76 78,8 
Организационная среда 79 77 74 75 76,3 
Направления бизнеса 83 82 78 76 79,8 
Итого 81,0 80,3 76,0 75,7 78,3 

Знание процессов 
Бухгалтерский учет и отчетность (РСБУ) 78 79 75 76 77,0 
Налоги и налогообложение 70 73 66 65 68,5 
Учет закупок 87 88 67 57 74,8 
Учет реализации 82 83 74 73 78,0 
Учет товарно-материальных ценностей 73 74 79 76 75,5 
Учет основных средств 68 69 71 68 69,0 
Учет капитальных вложений 66 64 67 64 65,3 
Учет финансовых вложений 67 63 64 62 64,0 
Учет кредитов, займов  
и обеспечений обязательств 65 61 56 44 56,5 
Учет приобретения услуг 71 73 74 69 71,8 
Учет реализации услуг 70 72 68 55 66,3 
Учет банковских операций 82 81 82 81 81,5 
Учет затрат и формирование себестоимости 56 57 46 48 51,8 
Учет и расчет заработной платы 72 82 81 82 79,3 
Расчеты с подотчетными лицами 75 78 76 71 75,0 
Итого 72,1 73,1 69,7 66,1 70,3 

Навыки в сфере информационных технологий 
SAP FI 52 54 51 48 51,3 
SAP CO 51 50 52 49 50,5 
SAP FI-AA 48 49 48 36 45,3 
1C: "Бухгалтерский учет", версия 8.0 65 71 73 72 70,3 
СЭА 46 48 51 52 49,3 
MS Office (Word, Excel, Power Point) 44 45 46 47 45,5 
Internet/Intranet 44 48 53 52 49,3 
Итого 50,0 52,1 53,4 50,9 51,6 
Средний уровень компетентности  67,4 67,3 64,4 61 65,2 
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Наиболее высокие знания и навыки показа-
ли сотрудники ОЦО по компетенции “знание
бизнеса” - 78,3 %. На последнем месте оказалась
компетенция “навыки в сфере информационных
технологий” - 51,6 %, что связано с низкими
знаниями и опытом работы в SAP ERP. При
этом лучше по данной компетенции выглядели
ведущие специалисты и специалисты по сравне-
нию с руководителями подразделений.

Максимальный уровень знаний специалисты
показали в области учета банковских операций -
81,5 %, минимальный - по компетенции “принципы
учета по МСФО (GAAP США)” (41,5 %) (рис. 3).

Рис. 3. Компетенции с тремя высшими и низшими показателями

Низкий уровень качества знаний по компе-
тенции “знания в сфере бухгалтерского и нало-
гового учета” (60,2%) связан с низкими знания-
ми и навыками специалистов в области учета по
GAAP США, которые только начинают вне-
дряться на уровне дочерних предприятий в дан-
ной нефтегазовой компании.

Необходимо обратить внимание на низкий
уровень качества знаний и опыта по компетен-
циям: учет затрат и формирование себестоимос-
ти (51,8 %); учет финансовых вложений (64 %);
SAP FI (51,3 %); SAP CO (50,5 %); MS Office
(45,5 %); Internet/Intranet (49,3 %).

Рис. 4. Качество знаний персонала (начало)
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Рис. 4. Качество знаний персонала (окончание)
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С точки зрения классификации и ранжиро-
вания уровней подготовки отдельных групп спе-
циалистов и руководителей подразделений со-
трудники в данном случае показали относитель-
но ровные результаты, которые находятся на
уровне 61- 67 % качества знаний и навыков.
Высокий уровень качества знаний и навыков
показали руководители практически по всем ком-
петенциям, кроме навыков в области информа-
ционных технологий (рис. 4).

В целях получения общей картины апроба-
ции системы оценки специалистов ОЦО пред-
ставим рейтинговую оценку компетентности спе-
циалистов с учетом ранжирования по группам
персонала, по компетенциям и по соответствую-
щим подразделениям в табл. 3.

Лучшие результаты в ходе тестирования по-
казали управление по учету расчетов банковских
операций (1-е место); управление по учету рас-
четов с персоналом (2-е место); отдел налоговой
отчетности (3-е место). В аутсайдерах оказались:
управление по учету текущих операций и отдел
международной отчетности.

По компетенциям “знания в сфере бухгал-
терского и налогового учета” и “знание процес-
сов” лучшими стали: отдел международной от-
четности и управления по контролю качества
процессов и по учету внеоборотных активов и
производственных запасов. Хуже всех по ком-
петенции “знания в сфере бухгалтерского и на-
логового учета” показали себя специалисты уп-

равления по поддержке бизнеса (57,2 %) и отдел
международной отчетности (56,2 %).

Обобщая результаты апробации системы
оценки знаний и навыков специалистов ОЦО,
необходимо отметить, что в целом уровень под-
готовки специалистов достаточно высок.

Однако, разрабатывая программы повыше-
ния квалификации персонала ОЦО, целесооб-
разно обратить внимание на развитие компетен-
тности персонала по следующим направлениям:

принципы учета по МСФО (GAAP США);
навыки в сфере информационных техно-

логий, в части SAP ERP.
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