
132 | ЭКОНОМИЧЕСКИЕ СТРАТЕГИИ | № 4/2019

Сергей Сухарев
БАНК ИДЕЙ

Поддержка личных достижений 
граждан в качестве модели управления 
государственной успешностью

Сухарев Сергей Александрович — 
советник ФГУП «СВЭКО», кандидат экономических наук.

Sergey А. Sukharev — 
LLC “Measurable personnel technologies”.

УДК 658
DOI: 10.33917/es-4.162.2019.132-140
JEL: J24, M12, M54

Разработка измеримой (оцифровываемой) методологии управления человеческими активами позволила 
сформировать интересный, при всей его очевидности, вывод: система государственного управления (или управление 
успешностью государства) в конечном счете — это система поддержки личных деловых достижений его граждан. 
Как и зачем массово управлять тем, что традиционно считается личным делом человека — личной деловой успешностью? 
Как интегрировать в массовом управлении личные достижения с задачами социального и экономического развития общества, 
а также обеспечения его безопасности? Какие дополнительные возможности интеграции кадрового подхода к управлению 
государственным развитием появляются в условиях цифровой трансформации?
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Е
сли общество, государство, как и любые 
другие типы организаций, — это люди, их 
образующие (что особенно ясно прояв-

ляется в условиях цифровой экономики, когда 
все прочие активы переходят в разряд цифро-
вых сервисов), то успешность общества явля-
ется следствием личных деловых достижений 
связанных с ним людей1. В связи с этим очевид-
но, что стратегический путь социально-эконо-
мического развития и обеспечения безопасно-
сти государства — это активизация стремления 
к личной успешности и поддержка личных де-
ловых достижений. Это универсальный подход 
к развитию, применимый как на государствен-
ном, так и на корпоративном уровне.

Назначением государственного управления 
предлагается определить достижение устойчи-
вой «государственной успешности». Социаль-
ные, экономические и даже политические зада-

чи государственного развития интегрируются 
в массовом управлении личной деловой «успеш-
ностью». «Успешность» демократического госу-
дарства достигается через массовую успешность 
граждан. Тоталитарные и олигархические режи-
мы строятся на принципе ограниченности ре-
сурсов и прав на их распределение. Но «обще-
ство инноваций» выходит за эти рамки: каждая 
новая инновация преодолевает прошлые огра-
ничения (если «другие инноваторы» не находят 
средств эти ограничения сохранить). Из аспек-
та распределения (вопрос «кто успел») «успеш-
ность» переходит на уровень достижений (во-
прос «кто сделал» — «кто достиг»). Именно мас-
совость поддержки личных деловых достиже-
ний может стать критерием демократического 
общества на современном этапе развития.

Вопрос в том, как практически, массово и одно-
временно позитивно управлять успешностью — 
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тем, что традиционно считается личным делом 
человека? Почему это так важно и какие мето-
ды для этого можно применять? Для ответа на 
эти вопросы нам прежде всего необходимо об-
ратиться к категории «измеримости» как осно-
ве «оцифровки».

Есть простой принцип: управлять можно только 
тем, что можно измерить [1] (изначальное и ре-
зультативное значение показателей). Массовое 
управление личной деловой успешностью ре-
ализуется именно через посредство измери-
мости карьерно-профессиональных траекто-
рий, сочетающих в себе социальное, экономи-
ческое и профессиональное «измерения». Соот-
ветственно, управление успешностью включает 
карьерно-профессиональную ориентацию как 
аналитическую поддержку эффективных ка-
рьерно-профессиональных решений и ресурс-
ную поддержку эффективного «движения» по 
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карьерно-профессиональным траекториям. Эта 
поддержка «движения» по карьерно-професси-
ональным траекториям по сути означает под-
держку личных деловых результатов как клю-
чевого фактора карьерно-профессионального 
продвижения. Личная «успешность» фиксирует-
ся уровнем позиции в «пространстве» карьерно-
профессиональных траекторий и является след-
ствием личных достижений, то есть того, из чего 
складывается совокупная успешность организа-
ций и общества в целом.

Общество интегрирует в себе результаты стрем-
ления к личной деловой успешности. Формиро-
вание и задействование «позитивных» карьер-
но-профессиональных траекторий имеет суще-
ственное значение для объединения общества. 
Кроме крайних случаев «личной вражды», чело-
век в здравом уме не должен быть заинтересо-
ван в «негативных» карьерно-профессиональ-

 Управлять можно только 
тем, что можно измерить.
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ных решениях других людей. Вопрос в видении 
широты карьерно-профессиональных возмож-
ностей, в «правилах игры» и в измеримой связи 
карьерно-профессиональных успехов с дости-
гаемыми результатами работы.

Государство должно быть больше всех заинте-
ресовано в повышении доступности для граж-
дан аналитики по карьерно-профессиональным 
возможностям, по обеспечению широты этих 
возможностей, по преодолению искусственных 
преград и запуску «социальных лифтов». Обще-
ственная потребность в деловых достижени-
ях такова, что карьерная неудача в одном месте 
в итоге может оказаться причиной последующе-
го прорыва. С позиции общественных результа-
тов или экономической добавленной стоимо-
сти личные достижения одного открывают до-
полнительные возможности для успеха других, 
то есть возникает существенный государствен-
ный синергетический эффект. Созидательная 
активность человеческого фактора позволяет 
отвергнуть основополагающий постулат эконо-
мической теории об ограниченности ресурсов. 
С каждым новым достижением человеческие ак-
тивы выходят за рамки прошлых ограничений.

Предлагается позиция, в соответствии с кото-
рой объективных препятствий для карьерно-
профессиональных достижений не существует. 
В действительности недостает видения возмож-
ностей, системных информационных серви-

сов, информационно-аналитической поддерж-
ки принятия карьерно-профессиональных ре-
шений и ресурсов для достижений. Причем, в от-
личие от общего мнения, эти ресурсы, а именно 
широкий спектр информационных ресурсов, 
образовательные ресурсы, ресурсы по трудо-
устройству и иные, не являются критичными. 
Сегодня проблема не в их недостатке, а в выборе.

Возвращаясь к человеку, следует отметить высо-
кую частоту принимаемых карьерно-професси-
ональных решений. По сути, они идут постоян-
но, в фоновом режиме. Просто далеко не каждое 
карьерно-профессиональное решение имеет 
своим результатом смену текущего места рабо-
ты, участие в проектах, повышение квалифика-
ции. Но человек может практически постоянно 
размышлять об этом. Стабильность или подвиж-
ность, трудоустройство или свое дело, переход 
на другое место работы будут в плюс или в минус 
для человека, организации и общества в целом? 

Без цифровых измерений объективных зако-
нов карьерно-профессионального развития мы 
имеем общую непрозрачность, сдерживающую 
личную, организационную и общественную 
успешность. По данным исследования Институ-
та социологии РАН, в 2007 г. стремление к карь-
ерному и профессиональному развитию зафик-
сировано у 63% молодежи России [2]. Необхо-
димо направить эту колоссальную энергию, это 
стремление к личному успеху в русло практиче-
ских достижений, консолидируемых организа-
циями на уровне от непосредственного работо-
дателя до государства в целом.

Личная успешность в качестве оси 
социально-экономического развития 
Социально-экономические аспекты карьерно-
профессионального развития неразрывно свя-
заны между собой. Без инфраструктуры осоз-
нанного построения своих личных карьерно-
профессиональных траекторий и обеспече-
ния необходимыми для достижений ресурсами 
даже самые активные граждане могут «пассиви-
зироваться». Стоит ли оставлять вопрос личной 
успешности на уровне статистической вероят-
ности: кому-то повезло, а кому-то и нет? Через 
измеримую поддержку личной успешности от-
дельных граждан на уровне государства можно 
выйти на принципиально новый уровень госу-
дарственного управления — уровень управляе-
мости государственной успешностью.

Социальные и экономические задачи государ-
ственного развития интегрируются в массо-

 Стоит ли оставлять вопрос 
личной успешности на уровне 
статистической вероятности: 
кому-то повезло, а кому-то и нет?
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вом управлении личной деловой успешностью. 
Доходная часть баланса успешности государства 
равна суммарной личной успешности его чело-
веческих активов, а расходная — в значитель-
ной степени определяется социальными затра-
тами (рис. 1).

Таким образом, баланс человеческих активов 
и пассивов имеет причинное значение в управ-
лении балансом государственной успешности. 
Измеримое карьерно-профессиональное раз-
витие нацелено на практическое обеспечение 
управляемости государственного кадрового по-
тенциала, его эффективного наращивания и за-
действования.

Эффективность личного движения каждого че-
ловека по карьерно-профессиональным траек-
ториям в итоге определяет состояние баланса 
человеческих активов и пассивов. Рост благосо-
стояния граждан, профессиональное совершен-
ствование, рост производительности, развитие 
предпринимательства, равные возможности до-
ступа к различным благам, социальные лифты, 
инновации и развитие промышленности и сель-
ского хозяйства, поддержка молодежи и безра-
ботных, целевой характер социальной помо-
щи — все это примеры управления балансом 
человеческих активов и пассивов. «Слезть с не-
фтяной иглы» можно только на уровне отдель-
ных людей, активизированных в отношении 
личной успешности. Неслучайно Президент РФ 
В.В. Путин в своем послании Федеральному со-
бранию, говоря о конкуренции, заявил: «Для 
качественного обновления экономики нужна 
честная конкуренция <...> — это прямой практи-
чески путь к обновлению экономики, к уходу от 
сырьевой зависимости, потому что выгодными 
становятся десятки тысяч новых проектов» [3].

В связи с этим социально-экономический ба-
ланс любых человеческих объединений — от се-
мейного бизнеса до государства в целом — опре-
деляется двумя взаимосвязанными векторами: 
балансом человеческих активов и пассивов и ба-
лансом экономического потенциала и социаль-
ных расходов (рис. 2). 

В этой сложной системе смысл взаимосвязи со-
циального и экономического аспектов в том, 
что все результаты и потенциалы формируются 
людьми и они же (люди) их потребляют или рас-
трачивают. Это означает, что управляющее или 
причинное значение именно баланса человече-
ских активов и пассивов влияет на баланс эконо-
мического потенциала и социальных расходов. 

Например, сокращение человеческих пассивов, 
соответственное сокращение потребности в со-
циальных расходах и рост экономического по-
тенциала и наоборот. Таким образом, чтобы пе-
рейти к управлению государственной успеш-
ностью ее необходимо вывести на измеримый 
уровень управления человеческим капиталом, 
а именно управления балансом человеческих 
активов и пассивов. 

Идея активизации человеческих пассивов 
в управлении социально-экономическим ба-
лансом государства имеет важнейший «пози-
тивный» посыл. Принципиально «позитивнее» 
наращивать доходы в результатах человеческих 
активов, чем экономить, «оптимизируя» и сокра-
щая обеспечение человеческих пассивов. Тем 
самым, управляя причиной, мы не только полу-
чаем «позитивный» эффект, но и способствуем 
устранению менее эффективных «негативных» 
методов управления на уровне «следствий».

Активизация человеческих активов приобрета-
ет особое значение в связи с задачами социаль-
ного развития. Выполняя социальные функции, 
государство нацелено преимущественно на че-
ловеческие «пассивы», то есть на людей, не ори-
ентированных по той или иной причине на ак-
тивное созидание, а вынужденных или предпо-
читающих получать социальные трансферы. 

Доходная часть ≥ ∑ личных 
достижений граждан

Расходная часть ≥ социальные 
расходы

Источник: составлено автором

Источник: составлено автором
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 «Позитивное» управление социально-экономическим балансом
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Поддержка «человеческих пассивов» традици-
онно является функцией крупнейших мини-
стерств, а выполнение социальных обязательств 
составляет значительную долю государственно-
го бюджета. К сожалению, в большей мере эта ра-
бота ориентирована на потребление и в итоге 
может дополнительно стимулировать социаль-
ную пассивность. 

Активизация «человеческих пассивов» и все-
мерная поддержка достижений принципиаль-
но предпочтительнее стимулирования «соци-
ального паразитизма». В противоположность 
человеческим пассивам человеческие акти-
вы — это основа эффективного задействования 
всех прочих ресурсов государства. Лучше давать 
людям не «рыбу», а «удочку».

Формула «позитивного» карьерно-професси-
онального развития: «успешность государст-
ва ≥ сумма успешности человеческих активов» 
намеренно абстрагирована от отрицательной 
части человеческого капитала — человеческих 
пассивов. Управление человеческими пассива-
ми в современном развитом обществе может 
идти только в направлени их перевода в разряд 
человеческих активов, при этом используется не 
«кнут», а исключительно широта видения «пря-
ников». С позиции управления государствен-
ной успешностью человеческие пассивы — это 
потенциальный источник наращивания чело-
веческих активов (средствами активизации). 
С другой стороны, уровень обеспечения чело-
веческих пассивов также является проявлением 
общей успешности государства.

Активизация человеческих пассивов целесо-
образна вдвойне. Кроме интеграции в общем 
государственном благополучии результатов 
успешности человеческих активов становится 
возможным одновременное повышение соци-
альной удовлетворенности и сокращение рас-
ходов на обеспечение человеческих пассивов. 
Несопоставимо эффективнее активизировать 
и направлять достижения, чем стимулировать 
социальную пассивность средствами разноо-
бразной социальной поддержки населения.

Таким образом, высший уровень социальной 
работы — это превентивная минимизация ве-
роятности личной неуспешности. Ниже по ие-
рархии следуют работы по выводу «из социаль-
ной комы» — активизация человеческих пасси-
вов в форме исправления неудачных карьерно-
профессио нальных траекторий. И завершают 
эту иерар хию различные формы социального 

обеспечения незащищенных слоев граждан как 
необходимой нагрузки, которую должно нести 
государство (рис. 3). Примером социальной под-
держки служит государственная политика в от-
ношении «выравнивания» оплаты труда в мас-
штабах всей страны: «Политика государства 
в 2012–2013 гг. была направлена на преодоление 
неравенства зарплат путем подтягивания к сред-
нему уровню по регионам оплаты труда в бюд-
жетной сфере» [4].

Необходимо принципиально различать «не-
возможность» и «нежелание» достичь личной 
успешности. Бурное технологическое развитие 
все больше преодолевает проблему «невозмож-
ности», но «нежелание» требует специального 
подхода. Предлагаемая измеримая (оцифровы-
ваемая) методология управления человечески-
ми активами призвана решить эту проблему. Из-
меримое карьерно-профессиональное развитие 
формирует инфраструктуру активизации граж-
дан в отношении стремления к личной карь-
ерно-профессиональной успешности и эффек-
тивного обеспечения ресурсами достижений. 
Измеримое управление балансом человеческих 
активов и пассивов поднимет систему социаль-
ной помощи до уровня, когда учитывается и за-
действуется максимально возможный кадровый 
потенциал государства, включая кадровый по-
тенциал людей с ограниченной трудоспособно-
стью. Очень важно выйти «…за рамки измерения 
индивидуального потенциала с тем, чтобы охва-
тить потенциал заботы и восприятия на социаль-
ном уровне. Индивидуальные достижения <...> не 
гарантируют прогресса человеческого развития, 

 Лучше давать людям 
не «рыбу», а «удочку».

Различные формы социального 
обеспечения

Превентивная минимизация 
вероятности личной неуспешности

Активизации человеческих пассивов

Источник: составлено автором

Рисунок 3

Иерархия социальной работы государства
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если социальные условия ограничивают инди-
видуальные достижения, а восприятия прогресса 
различны» [5]. Быть хозяином своей судьбы не-
зависимо от объективных сложностей — это со-
стояние человеческих активов как субъектов всех 
возможных достижений.

Достижение личной успешности граждан до на-
стоящего времени не являлось объектом прямо-
го как государственного, так и корпоративно-
го управления по причине отсутствия необхо-
димых технологий. Основной характеристикой 
потребностей высокого уровня является их ди-
намика. В противоположность этому традици-
онные подходы к кадровому управлению отли-
чаются статичным подходом и несопоставимой 
(нетехнологичной) индивидуализацией.

С исторической точки зрения, речь идет о мето-
дологической новации, позволяющей перейти 
от традиционных способов управления балан-
сом человеческих активов и пассивов к массо-
вой активизации стремления к личной деловой 
успешности и ресурсной поддержке достиже-
ний. При этом технологичность массовой циф-
ровой логистики индивидуального взаимодей-
ствия с человеческими активами в вопросах их 
карьерно-профессиональных траекторий обе-
спечивается на основе универсальной методо-
логии — на основе измеримости.

Необходимость измерения и массовой поддерж-
ки индивидуальных карьер (карьерно-професси-
ональных траекторий) идет в неразрывной связ-
ке с социально-экономическим развитием и без-
опасностью государства. О важности этого гово-
рится в Послании Президента РФ Федеральному 
собранию: «В каждой организации <...> должна 
быть сформирована собственная программа раз-
вития и кадрового обновления» [3]. К сожалению, 
в настоящий момент социальные функции госу-
дарства сводятся к «усреднению» уровня и каче-
ства жизни населения, отдельных частей страны. 
Это происходит как из-за отсутствия необходи-
мых инструментов и методик, так и из-за приме-
нения общепринятого подхода, в рамках которо-
го население и отдельные части страны рассма-
триваются как усредненный, «аналоговый», одно-
родный монообъект.

Неизмеримое «народонаселение» может быть 
активизировано только перед лицом серьезных 
потрясений. Это подвиги народа на грани выжи-
вания. Но идея «успешности», «личных деловых 
достижений» не работает на уровне «народона-
селения». Идея «успешности» и «достижений» 
является проявлением индивидуальности, и она 
должна выражать эту индивидуальность. Для вы-
хода на уровень государственного управления 
здесь нужна массовая цифровая логистика ин-
дивидуального взаимодействия с каждым граж-
данином или выход «каждого» из общей массы 
«народонаселения» (при сохранении управляе-
мости системы). 

Без технологий кадровой измеримости на уров-
не «народонаселения» действуют методы «ста-
тистического» усреднения. С позиции менед-
жмента любого уровня выбор между «управля-
емостью» и «эффективностью» однозначен — 
«управляемость». Все это мы знаем из истории 
и продолжаем наблюдать как в современных 
бизнес-организациях, так и в системе государ-
ственного управления. Всем знакомы случаи со-
кращения «сильнейших» или подбора «слабых», 
когда из двух кандидатов, способных выпол-
нять должностные обязанности, предпочитают 
выбрать претендента с меньшим потенциалом, 
но более управляемого и зависимого. И дело не 
в том, что дополнительные, высокие результаты 
не востребованы. Притом что организация это 
и есть люди, ее образующие, очень часто «ини-
циатива» наказуема. Без кадровой измеримо-
сти нет «управляемости», а любые «инициати-
вы» еще больше проявляют эту общую пробле-
му. Массовая цифровая логистика измеримого 
карьерно-профессионального развития позво-
ляет выйти за рамки противоречия «управляе-
мости», «эффективности» и «инновационности».

 Высший уровень социальной 
работы — это превентивная 
минимизация вероятности 
личной неуспешности.
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Реализация массовой системы 
поддержки личных деловых 
достижений
В основе системы поддержки личной деловой 
успешности лежит принцип массового охва-
та и одновременно индивидуального подхо-
да. Если рассматривать жизненные траектории 
в широком смысле, то в большинстве случаев 
и целевая траектория, и ресурсы достижений 
стандартны (технологичны). При этом успеш-
ные и одновременно государственно «пози-
тивные» карьерно-профессиональные траекто-
рии отличаются значительно меньшими вариа-
циями. Современная оболочка информацион-
ных технологий для развития и эффективного 
использования кадрового потенциала соответ-
ствует стилю жизни и мышлению нового типа 
информационно ориентированных людей, жи-
вущих в цифровом формате общения. 

Настройка «позитивных» карьерно-профессио-
нальных траекторий — это практический смысл 
измеримого управления человеческими актива-
ми. Из всего разнообразия карьерно-професси-
ональных траекторий могут быть «отобраны» 
те, которые обладают наибольшим синергети-
ческим эффектом интеграции личной и обще-
ственной успешности. Иначе говоря, система 
измеримого карьерно-профессионального раз-
вития может выполнять роль фильтра, выража-
ющего государственные приоритеты социаль-

но-экономического развития, в том числе ми-
нимизирующего возможные потери и риски на-
циональной безопасности вследствие личной 
неуспешности (рис. 4).

Основой методологии управления человече-
скими активами является измеримость (оциф-
ровка) преимущественно описательных каче-
ственных кадровых характеристик. Методоло-
гия кадровой измеримости в 2009 г. успешно ис-
пользовалась Администрацией Президента РФ 
в проекте оценки кадрового потенциала более 
чем 4 тыс. руководящих сотрудников ряда феде-
ральных органов исполнительной власти Рос-
сийской Федерации. Анализ результатов внедре-
ния и актуальных задач корпоративного и госу-
дарственного управления позволил сформиро-
вать комплекс автоматизируемых инструментов 
измеримого управления человеческими актива-
ми. Особое место среди них занимает измери-
мое карьерно-профессиональное развитие.

Траектория карьерно-профессионального раз-
вития является производной трех групп факто-
ров: текущей позиции человека, целей, которые 
он ставит перед собой, и ресурсов, обеспечива-
ющих достижения (рис. 5). 

В технологическом смысле карьерно-профес-
сиональная траектория представляет собой 
план улучшения кадровых характеристик, 

Траектория:
план повышения 
кадрового потенциала 
и его эффективного 
использования

Ориентация в целях:
искомое положение 
в пространстве карьерно-
профессиональных траекторий

Обеспечение ресурсами достижений:
ресурсы повышения и эффективного 
использования кадрового потенциала 
(по результатам планирования карьерно-
профессиональной траектории)

Анализ состояния:
текущее положение 
в пространстве карьерно-
профессиональных 
траекторий (на основании 
результатов оценки)

Источник: составлено авторомИсточник: составлено автором

Рисунок 5
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Формирование и задействование позитивных карьерно-
профессиональных траекторий: интеграционный смысл
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а в измеримом выражении — план повышения 
кадрового потенциала и его эффективного за-
действования в достижении результатов рабо-
ты. Для формирования этого плана в первую 
очередь необходим анализ текущего состоя-
ния в конкретике цифровой оценки кадрово-
го потенциала по позициям «пространства» 
карьерно- профессиональных траекторий. Во-
вторых, необходимо определение искомого 
положения (цели), той позиции в социальном, 
профессио нальном и  экономических измере-
ниях, к которой стремится человек в движении 
к личному успеху. Именно комплексное виде-
ние карьерно-профессиональных перспектив 
позволяет с большей лояльностью относиться 
к временным сложностям и «самопожертвова-
нию» на начальных стадиях траекторий успе-
ха. В-третьих, достижение личной успешности 
требует ресурсов для достижений (рис. 6).

Смыслом системы измеримого карьерно-про-
фессионального развития для пользователей яв-
ляется получение актуальных по позициям ка-
рьерно-профессиональных траекторий мотива-
ционных, информационных, образовательных, 
репутационных, рекрутинговых и, в отдельных 
случаях, финансовых ресурсов для достиже-
ния поставленных целей. «Равенство возможно-
стей» в значительной степени означает именно 
равенство в доступе к ресурсам. В интересах об-
щества обеспечить максимальное число его чле-
нов наилучшими возможностями для достиже-
ния личного успеха.

Предлагаемая методология измеримого (оциф-
ровываемого) управления человеческими акти-

вами позволяет алгоритмизировать и матема-
тически оптимизировать карьерно-профессио-
нальные решения. В отличие от традиционного 
индивидуального карьерно-профессионально-
го консультирования, ограниченного квалифи-
кацией кадрового специалиста, возможно фор-
мирование цифрового сервиса, выполняюще-
го многофакторную оптимизацию «траекторий 
успеха». В связи с этим система измеримого карь-
ерно-профессионального развития и поддержки 
личных деловых достижений — это инновацион-
ный цифровой ресурс для массовой карьерно-
профессиональной ориентации и последующего 
сопровождения широкого спектра пользовате-
лей на основе методологии управления человече-
скими активами. Автоматизированная карьерно-
профессиональная ориентация и сопровожде-
ние не имеет ограничений по числу пользова-
телей и не потребует дополнительных затрат по 
мере возрастания их числа. Помимо автоматизи-
рованной карьерно-профессиональной ориен-
тации предлагаемая система нацелена на реше-
ние следующих основных задач:
 • поддержка мотивации, настойчивости, уверен-

ности движения по сформированной карьерно-
профессиональной траектории;
 • адресное информирование о доступных инфор-

мационных и образовательных ресурсах по плану 
карьерно-профессионального продвижения на 
разных стадиях профессиональной карьеры;
 • анализ отклонений от траекторий, их причин 

и последствий, выявление проблемных вопро-
сов карьерно-профессионального продвиже-
ния с позиции предоставляемых ресурсов раз-
вития и достижений, регионального и государ-
ственного управления;
 • адаптация и подготовка молодых профессио-

налов к самостоятельной деятельности;
 • рейтинговый анализ эффективности движе-

ния по индивидуальным траекториям, отбор 
наиболее перспективных человеческих активов;
 • формирование и администрирование социаль-

ных сетей по перспективным направлениям про-
фессиональной деятельности, включая вопросы 
взаимного наставничества и организации эф-
фективных команд по созданию и реализации 
бизнес-проектов, в том числе инновационных;
 • корректировка траекторий по результатам те-

кущего сопровождения. Источник: составлено автором

Рисунок 6
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 «Равенство возможностей» 
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означает именно равенство 
в доступе к ресурсам.
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Измеримое карьерно-профессиональное разви-
тие включает карьерно-профессиональную ори-
ентацию и ресурсное сопровождение личных 
деловых достижений. По своей сути анализ те-
кущего состояния и ориентация в целях объеди-
няют в себе осознанный подход к собственной 
жизни, в то время как обеспечение ресурсами 
для достижений является внешними обстоятель-
ствами, которые могут лишь благоприятство-
вать успеху. Получается сочетание «необходимо-
го» и «достаточного», означающее, что при всей 
благоприятности созданных условий и доступ-
ности ресурсов для достижений первостепенное 
значение для человека имеет именно карьерно-
профессио нальная ориентация.

В заключение необходимо отметить актуаль-
ность детальной интеграции измеримой ме-
тодологии управления человеческими актива-
ми в определенную Президентом РФ В.В. Пу-
тиным цифровую трансформацию экономики 
и управления. Государство интегрирует в себе 
личные деловые достижения граждан. В цифро-
вую эпоху предлагается воспользоваться зависи-
мостью темпов и уровня государственного раз-
вития от комплекса мер по поддержке личной 
деловой успешности. Получаемая в рамках об-
служивания карьерно-профессиональных тра-
екторий информация позволит, с одной сто-
роны, сформировать систему управления го-
сударственным, отраслевым и региональным 
кадровым потенциалом, а с другой — перейти 
к массовому контролю и корректировке карь-
ерно-профессиональных устремлений пользо-
вателей. Формируется достоверный банк «ка-
рьерных историй». Открываются принципи-
ально новые возможности для концентрации 
успешных карьерно-профессиональных траек-
торий в русле задач государственного развития 
для контроля и исправления негативных откло-
нений, активизации «человеческих пассивов». 

Государственные услуги переходят на уровень 
«родительской опеки», а пользователи иннова-
ционных траекторий обеспечивают преодоле-
ние необходимости «делить» ограниченные ре-
сурсы. На базе цифровых технологий форми-
руется новейший принцип демократического 
развития: успешность государства определяется 
личными достижениями его граждан. эс
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Примечание
1. Связь личной и общественной успешности очевид-

на. Еще Адам Смит в своей книге «Исследование о природе 
и причинах богатства народа» в 1776 г. писал, что основная 
движущая сила развития любого общества — это эгоизм че-
ловека, его стремление улучшить свое благосостояние. Эти 
эгоистические устремления взаимно уравновешиваются, 
сложившаяся конкуренция в обществе, стремление к личной 
выгоде обеспечивают развитие государства и рост всеобще-
го благосостояния.
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