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Abstract 
New theoretical positions and mathematical interpretation of 

conditions of steady growth, stability, steady decrease are resulted in work. 
Keywords: stability, equilibrium, stability, stability and stability 

conditions. 
 
Проблема обеспечения экономической устойчивости, 

стабильности деятельности предприятия обусловлена современной 
ситуацией рыночной экономики, характеризующейся высоким уровнем, 
неопределенности, жесткой конкуренции и рисками. Поскольку 
современный рынок постоянно меняется, а изменения происходят быстро, 
постольку именно приспособление к ним становится существенным 
преимуществом хозяйствующих субъектов в конкурентном 
взаимодействии. В этих условиях хозяйствующие структуры должны 
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ориентироваться на новые принципы и методы организации, основанные, 
прежде всего на совершенствовании внутреннего механизма управления 
устойчивым функционированием предприятий. Главным компонентом 
такой организации является экономическая устойчивость. 

В авторской работе [3, 4] отмечалось, что общенаучный 
понятийно-категориальный аппарат обязательно включает такие понятия 
как «равновесие», «устойчивость», «стабильность», «стационарность», 
отражающий сущностные признаки существования любого объекта, 
системы. В научных информационных источниках эти понятия 
трактуются по-разному. Единообразия мнений как такового нет, а их 
разброс, расхождения колеблются в достаточно больших пределах. Это и 
не удивительно, поскольку каждое из обозначенных понятий используется 
почти во всех научных областях, отраслях, направлениях. Потому они и 
являются представителями общей науки. 

Рассмотрим точки зрения на исследуемую проблему ученых, 
представляющих различные науки.  

Так, в математике, термин «устойчивость» играет важную роль во 
многих ее направлениях, В зависимости от изучаемого явления 
«устойчивость» имеет различные значения, но каждый раз, когда значение 
этого термина меняется применительно к новым обстоятельствам, к нему  
добавляются уточняющие слова. Примеры использования понятия 
«устойчивость» применительно к динамическим системам [1,5]:  

- свойство движущейся системы мало отклоняться от заданного 
движения при малых возмущениях начального положения системы 
(устойчивость или устойчивость по отношению к малым возмущениям 
начальных данных). На языке «теории фазового пространства» - это 
означает свойство системы оставаться в процессе движения в 
ограниченной области фазового пространства;  

- свойство системы в процессе движения сколь угодно поздно 
возвращаться сколь угодно близко к своему начальному положению 
(асимптотическая устойчивость); 

- свойство движущейся системы мало отклоняться от некоторого 
движения при малых воздействиях окружающей среды (устойчивость по 
отношению к малым внешним воздействиям).  

В другом значении термин «устойчивость» применяется к 
геометрическим или иным объектам и показывает непрерывную 
зависимость этих объектов от параметров [2]. В конце XX века в 
математике интенсивно исследуется структурная устойчивость системы, 
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означающая одинаковое качественное поведение целого класса в чем-то 
близких друг другу динамических систем.  

Понятие «устойчивость» в математике и физике в высшей степени 
многогранно. Так, по А. Пуанкаре устойчивость - стремление выведенной 
из состояния равновесия системы вернуться в это состояние, все более и 
более приближаясь к нему. По А. М. Ляпунову – это более широкая 
концепция. Состояние системы считается устойчивым, если при 
некоторых начальных возмущениях система все последующее время 
остается в окрестности этого состояния. Устойчивость же, по Лангранжу, 
трактуется еще менее ограничительно [2].  

По мнению А. Васильева, анализировавшего содержание и форму 
выражения этой ключевой общенаучной категории, для всех возможных 
употреблений этого термина, единственным общим моментом является 
интуитивное понимание следующего: понятие  «устойчивый» обозначает 
«нечто (может быть, система) способное реагировать на изменения в 
окружающей среде (например, возмущения, случайные помехи) и по-
прежнему сохранять приблизительно то же самое поведение на 
протяжении определенного периода времени». Однако многогранность 
определения во многом преодолевается благодаря выделению различных 
видов устойчивости: классической, структурной, связной, статической, 
динамической, устойчивости к внешним возмущениям, устойчивости по 
начальному положению и т. д. [1,5].  

А. К. Гуц, исследуя эту проблему в рамках глобальной 
этносоциологии, выразил собственную точку зрения на понятие 
«стабильность». Стабильность есть способность системы сохранять 
параметры в определенных пределах, противодействовать возмущениям и 
возвращаться в равновесное состояние в случае отклонений. Однако, это 
не только сохранение параметров системы и возвращение к ним в случае 
вынужденных отклонений, но и процесс одновременного изменения, 
процесс «упорядоченного, организованного изменения» [2].  

А. К. Гуц считает, что для более точного определения 
стабильности необходимо раскрыть содержание «стационарность», с 
которым нередко путают стабильность системы. Под стационарностью он 
понимает  неизменяемость существенных для системы характеристик.  

Под равновесием А. К. Гуц понимает неизменяемость параметров 
во времени [2].  

Э. С. Гершгорин определяет устойчивость как понятие для 
отражения постоянства состава, структуры и функций системы на каждом 
этапе ее развития, а изменчивость как процесс функционирования 
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системы (в узком смысле слова) или как процесс изменения на каждом 
этапе развития (в широком смысле). «Понятие же «стабильность» должно 
отражать единство устойчивости и изменчивости на каждом данном этапе 
развития системы». 

В работе [6] устойчивость трактуется как сохранение свойств, 
состояний и отношений систем.  

На наш взгляд, решение определения содержания и формы 
выражения каждого из этих понятий, их иерархической связи и 
соподчиненности возможно лишь с позиций комплексного подхода: 
соответствия целого и части; общего и частного; общего, особенного и 
единичного, других составляющих механизма диалектического 
взаимодействия и соподчиненности в рамках целостного образования. 

Исходя из этого, на наш взгляд, устойчивость – это обусловленная 
мера сохранения поведения (динамики) или состояния объекта [3,4].  

Производными понятия «устойчивость» являются 
«стационарность» и «стабильность». Мнения ученых по определениям 
этих понятий крайне противоречивы. Так, одним из авторитетных мнений, 
отражающих отличительные признаки этих понятий приведены в работе 
[6]: «стационарность отличается от стабильности тем, что первая 
относится к устойчивости системы при изменении ее субстрата, вторая - к 
устойчивости системы при изменении ее структуры».  

На наш взгляд, стабильность есть понятие специфического  
характера по отношению к обобщающему понятию устойчивость. 
Особенность, которая отличает стабильность от устойчивости и 
одновременно придает ей частный характер, является наложение 
ограничения на характер изменения процесса или состояния, которое 
выражается в их неизменчивости. Стабильность есть строгая, «жесткая» 
устойчивость, характеризующая неизменность формально-
организационных признаков целого (комплекса, системы, объекта) при 
изменении, например, его внутренних качественных признаков.    

На наш взгляд, Стабильность как особенная форма устойчивости 
есть обусловленная мера неизменчивости качественных признаков 
объекта или его состояния [3,4].  

Стационарность как специфическая форма устойчивости, 
представляет собой обусловленную меру неизменчивости формально-
организационных признаков поведения (динамики) объекта или его 
состояния [3,4].  

Как видим, все рассмотренные явления устойчивость, 
стабильность, стационарность представляют собой лишь частные стороны 
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одного более общего явления – равновесия, которое является для них 
основой, атрибутивным признаком.  

На наш взгляд, с общенаучной, философской точки зрения 
Равновесие есть единство взаимодействия противоположностей, единство 
во взаимодействии [3,4]. Другими словами, равновесие есть способ 
существования взаимодействующих противоположностей в рамках 
определенной целостности. 

Равновесие целого должно исследоваться только с позиций 
комплексности, системности, а потому может рассматриваться, с одной 
стороны, как:  

- равновесие собственно взаимодействующих объектов, вещей, 
процессов и др., т. е. их натурально-вещественных форм;  

- равновесие отношений взаимодействующих объектов, вещей, 
процессов и др. 

С другой стороны, одновременно равновесие целого должно 
исследоваться как внешнее и внутреннее равновесие. 

Особым случаем идеального равновесия отношений частей и 
целого в рамках последнего является гармония, которую с учетом 
вышеизложенного можно определить следующим образом: Гармония есть 
абсолютное, совершенное или идеальное равновесие отношений в 
пределах целого [3,4].  

Определим условия устойчивости и стабильности экономических 
процессов деятельности хозяйствующего субъекта. Произведем это на 
примере процессов продаж хозяйствующих структур. Обозначим объем 
продаж через ОР, а прирост объема продаж через ΔОР.  

Пусть имеется ряд объемов продаж соответственно первого, 
второго, третьего и т. д. периодов времени, например годов:  
 

                             ,,...,,, nОРОРОРОР 321      ,               (3) 

и ряд приростов (снижений, сокращений) объемов продаж: 
 

                     ,,...,,, nОРΔОРΔОРΔОРΔ 321      ,  (4) 

Тогда последующие объемы продаж через предыдущие объемы 
продаж и приросты (снижения, сокращения) могут быть записаны как  
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                                  112 ОРΔОРОР +=      ,                             (5) 

                                 223 ОРΔОРОР +=      ,                              (6)                                                          
                                           ……………………......                                                         

                           1-n1-nn ОРΔОРОР +=      .                    (7) 

Цепные индексы (или темпы) изменения запишутся как  
 

                  1)-)2)-1)- (n(n(n(n433221 IIIII ,,...,,,      .   (8) 

Тогда первый цепной индекс I21 , второй цепной индекс I32 , …, n-
ый цепной индекс I(n) (n-1) определятся следующим образом: 
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1)-) Δ+

Δ+
==   .  (11) 

Условие устойчивого роста конкретного процесса ( в данном 
случае условие устойчивого роста объемов продаж) хозяйственной 
деятельности организации определится как  
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                                          2132 II 〉      ,                                              
 

                                        3243 II 〉      ,                                                (12) 

                                          ……………………..................                                                                

                                        2)-(n1)-(n1)-(n(n) II 〉      ,                                          

 
или с учетом формализаций (9), (10), … , (11) условие (12) 
конкретизируется, детализируется 
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                               …………………….................. 
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1-n1-n Δ+
〉

Δ+
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           при 3n≥  . 
Отметим, что цепные темпы роста (снижения) могут быть 

рассчитаны только начиная с числа членов 3n≥  . 
Полученная система неравенств (13) представляет собой условие 

устойчивого роста конкретного процесса хозяйственной деятельности 
организации. Экономическое содержание условия (13) заключается в том, 
что устойчивый рост конкретного процесса обеспечивается при 
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соблюдении опережения каждого последующего индекса роста каждого 
предыдущего индекса роста.  

В случае равенства в условии (13) получаем условие стабильности 
конкретного процесса хозяйственной деятельности организации, которое 
может быть представлено в виде 
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           при 3n≥  . 
В случае противоположного знака с «больше» на «меньше» в 

условии (13) получаем условие устойчивого снижения  конкретного 
процесса хозяйственной деятельности организации 
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В условиях устойчивости и стабильности (13), (14), (15) вместо 
объемов продаж ОР можно использовать динамику множества других 
факторов, например, издержки, доходы, прибыль, рентабельности, 
убыточности и др.  

Полученные обобщенные условия устойчивости и стабильности 
(13), (14), (15) для любых конкретных процессов хозяйствующего 
субъекта отражают структурные изменения элементов (индексы прироста 
и сокращения), образующих члены ряда и позволяют оценивать, 
анализировать и управлять динамикой исследуемых факторов с целью 
достижения устойчивости роста или стабилизации динамических 
экономических процессов. 
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Abstract 
The article assesses the implementation of the state program 

«Development of Health Care» of the Republic of Buryatia 2013-2020. The 
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1. Введение 
Исполнительные органы государственной власти России 

реализуют возложенные на них обязанности путем разработки, внедрения 
и исполнения государственных программ. Данный метод позволяет 
сформировать четкий план, включающий в себя конкретное описание 
целей, задач, ответственных исполнителей, соисполнителей, объем 
выделенных бюджетных ассигнований, сроки, а также целевые 
индикаторы и показатели, позволяющие определить эффективность 
проводимой государственной политики. Федеральный центр Российской 
Федерации разрабатывает ряд программ, общих для всей страны, и уже в 
их рамках правительства субъектов подготавливают свои программы, 
реализуемые только на подвластной им территории. Одной из таковых 
является государственная программа Республики Бурятия «Развитие 
здравоохранения» на 2013-2020 г, включающей в себя 11 подпрограмм. 


