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Аннотация. В данном тексте рассматривается вопрос технологий оценки 
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В  современных условиях развития народного хозяйства на территории 

Российской Федерации не снижается значение повышения доходности 

предприятия посредством капиталовложений в персонал. Для поступательного 

развития каждой организации важно выстроить грамотную систему управления 

развития персонала, особенно в аспекте обучения.  



Ключевой проблемой в вопросе обучения персонала на практике является  

момент оценки его эффективности. Если группа управления персоналом на 

предприятии не обладает необходимыми компетенциями, то заказ на 

реализацию данного вида деятельности делегируется консалтинговой фирме. В 

обоих случаях очень часто те, кому предстоит сделать вывод об эффективности 

обучения персонала, ограничиваются анализом средних значений и 

графическим анализом. Но это не всегда гарантирует достоверность выводов, 

исключение влияния случайных факторов на результат и минимизацию 

субъективности того, кто обрабатывает результаты. 

С одной стороны, математическая статистика предлагает уникальный 

арсенал  непараметрических методов математической статистики, а с другой, не 

все практические работники понимают  преимущества использования данных 

методов при оценки эффективности обучения персонала.  

Обратимся к преимуществам данных методов: 

1. Позволяют выявить тенденции изменения признака при переходе от 

условия к условию при любом распределении признака; 

2. Математические расчеты по большей части просты и занимают 

мало времени (за исключением критериев χ 2  λ); 

3. Эмпирические данные могут не отвечать ни одному из этих 

условий: 

3.1 Значения признака могут быть представлены в любой шкале, 

начиная от шкалы наименований 

3.2. Распределение признака может быть любым и совпадение его с 

каким-либо теоретическим законом распределения необязательно и не 

нуждается в проверке 

3.3. Требование равенства дисперсий отсутствует 

Особенно важно, что если условия, перечисленные выше не выполняются, 

непараметрические критерии оказываются более мощными, чем 

параметрические, т.к. они менее чувствительны к «засорениям». 



Обратимся к таблице 1, иллюстрирующей классификацию задач, условий и 

непараметрических методов математической статистики, наиболее часто, 

используемых на практике управления развитием персонала.  

Таблица 1 

Классификация задач и методов их решения 

Задачи Условия Методы Пример 

Выявление 

различий в 

уровне 

исследуемо

го признака 

Две выборки 

испытуемых 

Q – критерий 

Розенбаума; 

U – критерий 

Манна-Уитни; 

φ* - критерий 

(угловое 

преобразование 

Фишера) 

Уровень навыков 

продаж в двух 

магазинах сети после 

программы обучения 

Три и более 

выборки 

испытуемых 

S – критерий 

тенденций 

Джонкира; 

H – критерий 

Крускала-Уоллиса 

Уровень навыков 

продаж в трёх 

магазинах сети после 

программы обучения 

Оценка 

сдвига 

значений 

исследуемо

го признака 

Два замера на 

одной и то же 

выборке 

испытуемых 

T – критерий 

Вилкоксона; 

G – критерий 

знаков; 

φ* - критерий 

(угловое 

преобразование 

Фишера) 

Оценка изменений в 

уровне 

управленческих 

навыков до и после 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Три и более 

замеров на 

одной и той же 

χr 
2   - критерий 

Фридмана; 

L – критерий 

Оценка изменений в 

уровне 

управленческих 



выборке 

испытуемых 

тенденций Пейджа навыков до, после и 

через 

продолжительный 

период времени 

(например 3 месяца) 

относительно 

периода 

прохождения курсов 

повышения 

квалификации 

Выявление 

различий в 

распределен

ии признака 

При 

сопоставлении 

эмпирического 

распределения 

с 

теоретическим 

χ 2 – критерий 

Пирсона; 

λ – критерий 

Колмогорова-

Смирнова; 

m – биномиальный 

критерий 

Вариант  

сопоставления 

одного из уровней 

желаемого и 

фактического в 

профиле 

компетенций 

управленца среднего 

звена 

При 

сопоставлении 

двух 

эмпирических 

распределений 

χ 2 – критерий 

Пирсона; 

λ – критерий 

Колмогорова-

Смирнова; 

φ* - критерий 

(угловое 

преобразование 

Фишера) 

Сопоставление  

навыков 

конфронтационного 

менеджмента  

в двух 

подразделениях 

Выявление 

степени 

Двух иерархий 

или профилей 

rs – коэффициент 

ранговой 

Сопоставление 

желаемого и 



согласованн

ости 

изменений 

корреляции 

Спирмена 

фактического 

профиля 

компетенций 

продавца 

Анализ 

изменений 

признака 

под 

влиянием 

контролиру

емых 

условий 

Под влиянием 

одного фактора 

S – критерий 

тенденций 

Джонкира; 

L – критерий 

тенденций Пейджа; 

Однофакторный 

дисперсионный 

анализ Фишера 

Вариант оценки 

изменения уровня 

знаний под влиянием 

обучения 

 

Особо стоит рекомендовать практическим работника помнить об 

ограничения использованиях признаков и об уровне статистической 

значимости (в практической деятельности с персоналом достаточным будет 

уровень пятипроцентный уровень значимости, или при p≤0,05). 

Приведем простой пример разницы в анализах данных. Представим, что у 

нас есть магазин. В нем работает 10 продавцов. Нами был проведен замер 

уровня навыка продаж у сотрудников (оценка по пятибалльной шкале), после 

этого был проведен тренинг продаж и повторный замер уровня данного 

признака. Это представим в виде таблицы 2. 

Таблица 2 

Исходные данные для оценки эффективности обучения 

№ 

п/п 

До После Изменение 

Количественное Знаковое 

1 3 4 1 + 

2 4 5 1 + 

3 4 5 1 + 



4 3 4 1 + 

5 4 4 0 0 

6 5 5 0 0 

7 3 3 0 0 

8 4 4 0 0 

9 4 3 1 - 

10 3 4 1 + 

Итого 6 человек Доминантный сдвиг в сторону 

увеличения признака 

Варианты анализа полученных данных. 

Вариант первый. Можно сказать, что в 60 % случаев произошло изменение 

уровня навыка продаж. И это будет ошибочный вывод, который может стать 

неверными исходными данными для дальнейшей разработки управленческих 

решений.  

Вариант второй. Используя G – критерий знаков, можно говорить о том, 

что типичный сдвиг в сторону увеличения признака не является статистически 

значимым на пяти процентом уровне значимости. Таким образом, на изменение 

уровня навыка продаж повлияло что-то ещё, но не тренинг. (Возможно 

состояние тревожности продавцов, боязнь потерять место, чувство эйфории 

после прохождения тренинга и т.д.). Но такие результаты не останутся на 

продолжительное время. Совсем скоро персонал вернётся к привычному 

способу деятельности.  

Таким образом, стоит ещё раз подчеркнуть значимость непараметрических 

методов математической статистики в контексте технологий оценки 

эффективности управления развития персонала вообще и обучения персонала в 

частности для практиков. 
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