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Матричный подход  
к оценке человеческого потенциала 
организации

Эффективность инвестиций современных кампаний в человеческий 
капитал, во многом определяется тем, насколько работники организации 
мотивированы на развитие собственного потенциала, насколько исполь-
зуемые руководством технологии соответствуют экспектациям самого 
работника. Можно высказать предположение о том, что степень воспри-
ятия работником управляющего воздействия во многом зависит от того, 
насколько социальные установки и ценности менеджмента, реализующего 
конкретные социально-ориентированнные технологии в практической 
деятельности, совпадают с социальными установками и ценностями самих 
работников. 

Принятие корректирующих воздействий в данном направлении 
требует развития технологий личностной оценки работников. В качестве 
одного из возможных подходов к решению данной проблемы можно пред-
ложить матричный подход к оценке качества, разработанный и активно 
используемый в современном маркетинге.

Матричный подход предполагает возможность рассматривать по-
тенциал работника с точки зрения его «качества», причем именно в марке-
тинговой трактовке, как способность удовлетворять определенную потреб-
ность и ожидания, в данном случае компании в лице ее руководства. При 
этом под термином «качество человеческого потенциала» предлагается при-
нимать - совокупность личностных качеств работников (опыта, професси-
онализма, обучаемости, психологического и социального здоровья и т.д.), 
обуславливающих его ценность для организации.

Комплексная модель оценки «качества человеческого потенциа-
ла» включает следующие компоненты: выделение атрибутов «качества», 
оценка ожиданий руководства по поводу спектра различных атрибутов, 
восприятие и анализ опыта самих работников по выделенным атрибутам, 
определение уровня значимости каждого атрибута, выявление приоритетов 
респондентов по поводу дальнейших направлений совершенствования. 

В качестве оцениваемых атрибутов представляется логичным вы-
делить несколько групп параметров, формируемых исходя из общего тол-
кования понятия «качество», включая, квалификационные требования, 
качество выполнения должностных обязанностей, а также параметры, 
характеризующие степень приверженности культуре организации, ориен-
тированность работника на развитие.  
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Матричный анализ осуществляется через работу с двумя группами 
респондентов: руководством компании и ее работниками, корреляция 
результатов оценки обеих групп позволяет существенно снизить погреш-
ность анализа. При этом при решении вопроса метода сбора первичных 
данных исследователь может выбирать из существующего многообразия 
социологических методов. 

Полученные данные приводятся к единой усредненной ранговой 
шкале на основе которой строятся две диаграммы степени удовлетворен-
ности «качеством» со стороны руководства и работников  соответственно. 

В итоге по результатам диаграмм строится мультиатрибутивная ма-
трица, которая позволяет сопоставить явные и скрытые оценки выделенных 
атрибутов, отнеся их к одной из 4 возможных групп: 

• Гигиенические параметры, работа в направлении совершенство-
вания которых может не превышать некоторого минимально необходимого 
стандарта.

• Организационные усилия определяют те направления совер-
шенствования, которые напрямую влияют на развитие человеческого по-
тенциала. 

• Параметры низкой приоритетности требуют внимания толь-
ко в том единственном случае, когда их исключительно низкие стандарты 
качества начинают оказывать негативное влияние на общую культурную 
среду. 

• Мотивирующие параметры, т.е. позитивно действующие факто-
ры, которые превышают общие ожидания, тем самым, повышая оценку 
«качества». 
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