
П
од успешностью специалиста понимается соп�

ровождение или завершение его профессио�

нальной деятельности успехом — результатив�

ностью деятельности в социальном, материальном и (или)

денежном выражении. Тогда успешность можно описать от�

носительным эффектом или эффективностью, а успешность

специалиста — эффективностью профессиональной дея�

тельности с учетом качества его подготовки, условий трудо�

вой деятельности и факторов рынка. 

Проблема заключается в том, что на успешность специа�

листа оказывают влияние неопределенность и случайность

целого ряда факторов, вероятностное описание которых вы�

зывает значительные трудности. К таким факторам можно

отнести: потребность рынка труда, уровень компетенций

специалиста, трудоустройство по специальности, выбор ре�

гиона (отрасли, предприятия) для работы по специальности,

возможность карьерного роста, размер оплаты труда, рост

заработной платы, надбавок и выплат. 

В данной статье рассматривается вероятностная оценка

успешности специалиста по величине  интегрального соци�

ально�экономического эффекта его деятельности (иначе на�

копленного эффекта дохода), границе успешности и потреб�

ности в дополнительном финансировании.
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Цель модернизации российского образования — обеспечение конкурентоспособности России
на мировом уровне — достижима, если в ближайшие годы добиться оптимального соотноше�
ния затрат и качества в сферах образования и науки [1]. «Главная цель образования — дать че�
ловеку возможность стать успешным», — считает министр образования и науки России 
А. А. Фурсенко [2]. Важные параметры успешности — уровень заработной платы выпускников
через три года после окончания университета и количество людей, работающих после оконча�

ния университета по специальности [3].
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Рис. 1. Реализации функции успешности специалиста к окончанию 4Mго года работы по специальности
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