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Социально-экономическая структура общества занимает одно из первых мест в 

системе ценностей любого государства. Увеличение доли среднего класса и сниже-

ние тенденции его уменьшения – важнейшие социально-экономические задачи, 

стоящие перед государством, поскольку негативные социально-экономические 

тенденции создают реальные и потенциальные угрозы устойчивому развитию об-

щества не только на современном этапе, но и в перспективе. 

Особо остро эта проблема стоит сегодня перед Украиной. Как свидетель-

ствуют исследования, реальной угрозой национальной безопасности Украины в 

настоящее время является снижение доли среднего класса в социально-

экономической структуре общества. 

По нашему мнению, актуальной задачей является построение интегрально-

го показателя концентрации факторов формирования среднего класса и осу-

ществления группировки регионов по этому показателю. 

Для построения интегрального показателя нами использован математиче-

ский аппарат теории нечетких множеств (нечеткая логика и нечеткий логиче-

ский вывод Мамдани), который позволяет использовать разнотипные входные 

переменные, формализовать нелинейные зависимости, для описания связи ис-

пользовать естественный язык и получать гибкие для настройки и адаптации 

нечеткие модели.  

Основными этапами построения нечеткого логического вывода Мамдани 

являються [1, с. 90; 2, с. 186]: 1) определение основных факторов (параметров) 

рассматриваемой системы; 2) определение и формализация лингвистических 

переменных (фазификация) 3) построение нечеткой базы знаний (нечеткие про-

дукционные правила); 4) реализация нечеткого логического вывода; 5) приве-

дение нечеткого значения выходной переменной в четкое методом центра тя-

жести (дефаззификация). 

На основе корреляционно-регрессионного анализа нами был определен ряд 

ключевых факторов, влияющих на формирование среднего класса, и как след-

ствие, в качестве основных параметров (лингвистические переменные), кото-

рые способствуют формированию среднего класса в регионах выбраны следу-

ющие показатели: Х1 – размер среднемесячной заработной платы в регионе в 

долл. США; Х2 – доля населения с полным высшим образованием в регионе, %; 

Х3 – количество МСП на 10 тыс. населения в регионе, ед. 
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Для всех лингвистических переменных использованы три терма: Н (низ-

кий), С (средний), В (высокий). В качестве выходной лингвистической пере-

менной выступает интегральный показатель I концентрации факторов форми-

рования среднего класса в регионах, термы которого имеют вид: Н (низкий), 

НС (ниже среднего), С (средний), ВС (выше среднего), В (высокий). Для нашей 

нечеткой модели определения интегрального показателя было использованы 

трапециевидные функции принадлежности. Формализованные представления 

входных и выходных переменных получено средствами fuzzy logic toolbox 

СКМ Matlab [3, с.275].  

На рис. 1 представлена визуализация поверхностей зависимостей выходной 

лингвистической переменной от двух других входных переменных. 

 

   
а) б) в) 

 

Рисунок 1 – Поверхность значений зависимости выхода нечеткой системы от входных 

переменных: а) «зарплата» и «высшее образование», б) «зарплата» и «МСП», 

 в) «высшее образование» и «МСП» 
 

На основе статистических данных по входным переменным с использовани-

ем нечеткой модели, нами был рассчитан интегральный показатель I для всех ре-

гионов Украины за 2010 и 2016 года. В целом по регионам интегральный показа-

тель принимает невысокие значения, что может говорить о неблагоприятных 

условиях для формирования значительной части среднего класса.  

Также исследования показали, что  практически во всех регионах Украины 

наблюдаются неблагоприятные условия для возникновения и развития  средне-

го класса, тенденций к увеличению интегрального показателя не выявлено. 

Стоит отметить, что в зависимости от критериев принадлежности к среднему 

классу и методик их расчетов, разработанная нами нечеткая модель может быть 

уточнена и адаптирована к новым данным, могут быть введены новые и изъяты 

некоторые входные переменные и т.д. 
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В современных условиях необходимо готовить специалистов, способных 

постоянно расширять и пополнять свои знания, гибко реагировать на смену 

технологий и требований рынка, уметь постоянно учиться и перестраивать 

направление и содержание своей деятельности. Поэтому понятие непрерывного 

образования как образования через всю жизнь должно быть основной состав-

ляющей подготовки любого менеджера-экономиста, т.к. специалистам такого 

профиля постоянно следует разрабатывать новые методы анализа социально-

экономических и финансовых процессов и пути их реализации в различных 

условиях, участвовать в модернизации экономики. 

Одной из наиболее важных дисциплин, обладающей возможностью разви-

тия и формирования качеств, необходимых современному специалисту в обла-

сти менеджмента и экономики, является математика. Главная задача в процессе 

преподавания математических дисциплин – это развитие математического 

мышления. Непонимание роли математики в общечеловеческой культуре, не-

понимание связи будущей профессии с математикой определяет низкий уро-

вень мотивации студентов к изучению математики, следовательно, приводит к 

высокому проценту неуспеваемости. В связи с эти производится непрерывный 

поиск подходов и методов к математическому образованию, пересмотр учеб-

ных программ и содержания рассматриваемых тем. 

Для специальности «Менеджмент» в ГИУСТ на изучение математики отводит-

ся 318 часов, в том числе на основы высшей математики 36 часов, на саму высшую 

математику 210 часов, на экономическую математику 72 часа. Логическим продол-

жением математического образования являются экономико-математические мето-

ды, финансовая математика, экономическая статистика и др. Эти экономико-

математические дисциплины очень требовательны с точки зрения пререквизитов, 

т.е. для их успешного изучения студент должен уверенно владеть всем курсом 

высшей математики, курсами микроэкономики и макроэконимики и т.д. 


