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Текущее состояние экономической нестабильности, в котором находиться
хозяйственные субъекты российской экономики, носит системный характер и
не способствует их устойчивому и поступательному развитию. Несмотря на
положительные тенденции в макроэкономической политике, обеспечить
необходимые и надежные условия стабильного развития объектов микро и
макроуровней экономики пока не удалось. Все это указывает на то, что еще не
сформированы необходимые институциональные механизмы, которые могли
позволить им принимать оптимальные решения в нестабильной среде и
выходить на стадию устойчивого экономического роста.
Необходимо
хозяйствующего
устойчивой

учитывать
субъекта

прибыли.

в

то

обстоятельство,

рыночных

Достигнуть

это

что

условиях
возможно

основной

являться
путем

целью

получение

обеспечением

стабильности всей экономической деятельности в целом. Однако в России
достижение положительного экономического результата связано с некоторыми
субъективными

факторами,

определяемыми

благоприятной

рыночной

конъектурой.
Определимся с тем, что мы будем понимать под объектами микро-, мезои макроуровней. Это всегда конкретные организационно-экономические
формы, в рамках которых осуществляется общественное производство:
предприятие,

концерн,

комбинат,

отрасль,

сфера

производства,

территориальные системы, а также народное хозяйство в целом [7, с. 11].
Первичным экономическим объектом является, безусловно, субъекты
микроуровня. На его основе создаются все остальные, более сложные
экономические

1

объекты.

Например,

комбинат

-

сочетание

совместно
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размещенных

предприятий,

объединенных

общностью

технологических

процессов и единым управлением. Отрасль – группа однородных по технологии
предприятий. Территориальная система – это совокупность предприятий,
размещенных на одной территории. Наиболее сложным экономическим
объектом является, конечно же, национальная экономика - совокупность всех
отраслей материального производства и всех отраслей непроизводственной
сферы.
Состояние

экономического

объекта

характеризуют

динамические

показатели (рост, развитие) и такой важный показатель как мощность объекта
[7, с. 12]. Однако динамическое изменение состояния экономического объекта
не всегда имеет положительный характер. В связи с этим целесообразно более
подробно рассмотреть такие характеристики экономического объекта, как
стабильность, устойчивость и надежность.
Среди представителей различных научных дисциплин нет единого
мнения о том, как различать надежность и стабильность. Широкая дискуссия по
этой теме началась в 50-х гг. ХХ века и была связана с «кибернетическим
бумом».
Фактически

понятия

«стабильность»

и

«устойчивость»

являются

синонимами. Этимологически понятие «стабильность» и «устойчивость»
определяют как «стоящий твердо, не колеблясь, не падая, держащий
равновесие». [5, с. 730] Философия науки также трактует стабильность как
постоянство, неизменность состояния. [2] Сам же термин «стабильность» (от
латинского stabilis-устойчивый, постоянный) заимствован у естественных наук,
где его значение очень детально проработано. Точность при определении во
многом достигается благодаря выделению различных частных видов стабильности
[3, с. 25]. Но следует отметить, что в математике и физике, как правило,
употребляется термин «устойчивость». Термин «стабильность» чаще всего
употребляется в социологии и экономике.
Термин «надѐжность» (reliability) в переводе с английского означает
безотказность. Современная энциклопедия трактует данное понятие как

свойство изделия (прибора, машины, системы) сохранять значения своих
основных параметров в пределах, соответствующих заданным режимам и
условиям применения [1].
В то же время, следует отметить, что объем понятия «устойчивость»
более узок, чем понятия «стабильность». Так, устойчивость характеризует
состояние объекта по отношению к внешним на него воздействиям. Более
устойчивым является такое состояние объекта, которое при равных по силе
внешних

воздействиях

и

внутренних

сдвигах

подвержено

меньшим

изменениям, отклонениям от прежнего положения [9].
Экономическая стабильность - понятие более сложное, чем просто
стабильность, оно комплексное, как и сама хозяйственная деятельность.
Термин «экономический» предполагает созидательный процесс, результатом
которого должно быть какое-либо благо, удовлетворяющее определенные
потребности людей или хозяйствующих субъектов. Поэтому экономическая
стабильность

может

быть

применена

для

характеристики

субъектов,

осуществляющих хозяйственную деятельность, результатов этой деятельности
и ее последствий для самого субъекта [8, с. 21].
Экономическая

стабильность имеет

различные

количественные

и

качественные параметры на различных уровнях хозяйственных процессов. Так,
можно определить экономическую стабильность предприятия (фирмы),
отрасли, а также экономическую стабильность национального хозяйства в
целом. Это возможно, поскольку экономические процессы протекают в
соответствии

с

едиными

закономерностями,

а

различные

уровни

обуславливают возникновение лишь специфику особенностей, не искажая
общих тенденций развития.
В целом, можно оценить понятия устойчивость и надежность как
неотъемлемые составляющие понятия «стабильность».
Экономическая устойчивость формируется под воздействием комплекса
факторов внутренней и внешней среды. Их можно подразделить по методам на
экономические и неэкономические (политические, правовые, экологические);

по способам - на факторы прямого и косвенного воздействия. Их соотношение,
взаимодействие, взаимосвязь исключительно важны и актуальны не только для
отдельно взятых субъектов, но и для всей экономической системы. В
определенные исторические периоды воздействие одних факторов усиливается,
других ослабевает [8, с. 22].
Рассмотрим сущность этих факторов более подробно.
Способность хозяйствующего объекта преодолевать кризисы и сохранять
экономическую устойчивость во многом зависит от действия внутренней
группы факторов - от состояния его внутренней среды. В условиях стабильной
экономики

основные

негативные

факторы,

мешающие

развитию

экономического объекта, как правило, заключены в сфере его собственной
деятельности. В странах со стабильной экономикой соотношение внешних и
внутренних факторов складывается в пользу последних - анализ банкротства
предприятий в развитых странах показывает, что к банкротству причастны на
1/3 внешние и 2/3 внутренние факторы [4].
Факторы внешней среды имеют различные уровни и направленности
воздействия. Возможно разделение их на три уровня: региональный,
национальный и вненациональный (международный). По своей направленности
факторы являются стабилизирующими или дестабилизирующими.
В последнее десятилетие возросло воздействие внешних факторов,
особенно вненационального (международного) уровня дестабилизирующей
направленности. Воздействие факторов внешней среды в значительной мере
делает менее устойчивой равновесие и стабильность субъектов хозяйственной
деятельности, отраслей, ведет к росту зависимости от них национальной
экономики в целом.
Учитывая все сказанное, можно заключить, что в современных условиях
экономическая

устойчивость

формируется

под

воздействием

сложного

комплекса факторов. При всем многообразии конкретных хозяйственных
ситуаций наблюдается определенное единство, характеризующее экономически
устойчивые объекты хозяйственной деятельности. Это единство проявляется в

наличии предпринимательского подхода к организации производственной,
финансовой, маркетинговой деятельности; умении улавливать «слабые»
сигналы об изменении среды и быстро реагировать на них посредством
приспособления, активного противодействия. [6]
Особо

отметим,

что

факторы

экономической

устойчивости,

сформировавшиеся в экономически развитых странах, не всегда тождественны
факторам,

сложившимся

в

странах

с

переходными

экономическими

отношениями, и могут оказывать противоположное влияние на экономическое
состояние предприятий.
Следовательно,

говоря

об

экономической

стабильности

или

нестабильности (жизнеспособность, устойчивость, состоятельность и т.п.) речь
следует вести не только о тех или иных качественных характеристиках,
отражающих баланс или дисбаланс в системе, а непосредственно степень
соответствия ее потенциала тем внешним условиям, которые в данный момент
являются определяющими. Отсюда возникает вопрос о критериальной базе
оценки экономической стабильности (нестабильности) для последующего
исследования механизмов достижения искомого уровня стабильности.
Согласно этому подходу экономическая стабильность – совокупность
качеств хозяйственной системы, позволяющая ей противостоять негативным
воздействиям со стороны внешней среды и адаптироваться к новому состоянию
в случае отклонений, используя весь потенциал существующих на данный
момент возможностей, состоящий из компонентов разной природы.[10]
Учитывая

существующую

в

настоящее

время

макроэкономическую

нестабильность, потенциал стабильности фирмы должен обеспечиваться
широким

диапазоном

программно–регулируемых

либо

ситуационно–

прагматических мер.
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