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Методология исследования. Основой исследования является диалектический анализ
дефиниций

«устойчивость

и

безопасность

социально-экономических

систем»,

функциональная декомпозиция механизмов обеспечения разрешения системных конфликтов.
Основу

методологии

составляют

системный

подход

и

парадигма

устойчивого

экономического развития.
Результаты. В условиях роста уровня нестабильности условий функционирования
национальных, региональных и локальных образований все большее внимание ученых
уделяется вопросам устойчивого развития социально-экономических систем. Наиболее
дискуссионным моментом в этой сфере является соотношение устойчивости и безопасности
систем.
Доказано, что устойчивость следует рассматривать как функцию параметров упругости
и пластичности. Пределы упругости обусловлены устойчивостью существующих системных
связей. Пластичность предполагает рост численности степеней свободы системы и
формирование новых и (или) дополнительных взаимосвязей между компонентами системы.
Показано, что изменение механизма функционирования системы возможно в условиях
исчерпания резервов упругой реакции и трансформации системных связей между
компонентами. Проявление бифуркационных процессов является свидетельством потери
системой ее устойчивости и безопасности, проявлением противоречивости механизмам
упругости и пластичности.
Предложено для определения уровня устойчивости адаптационного механизма
использовать трансформированный критерий А. Ляпунова: сокращение со временем
разности энтропии для условно стационарного и возмущенного состояния системы.
Новизна. В результате исследования доказано, что необходимым и достаточным
условием

обеспечения

устойчивости

и

безопасности

динамических

социально-

экономических систем является процесс адаптационного решения системных конфликтов в
пределах упругой реакции.

Практическая значимость. Предложенная теоретико-методологическая конструкция
формирует научную основу для практического исследования устойчивости социальноэкономических систем на национальном и региональном уровне, что будет способствовать
повышению уровня обоснованности государственных планов и программ развития.
Ключевые слова: социально-экономическая система, устойчивость, безопасность,
упругость, пластичность, степень свободы социально-экономической системы.
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