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… Откуда родятся те замыслы действий, из которых слагается 
хозяйство? 
… Человеческое творчество - в знании, в хозяйстве, в культуре, в 
искусстве - софийно. 

С. Н. Булгаков. Философия хозяйства (мир как хозяйство). 
Софийность хозяйства. 1912 г. 

 
Взгляд на современные социально-экономические и инновационно-технологические 

проспекции 
(часть 6) 

Прогнозная оценка влияния климатических факторов на экономический уклад 
Грядущие изменения климатических условий в планетарном масштабе, похоже, уже перешли 
в категорию «факта», а не прогнозных оценок. 
Насколько это обоснованно, если даже направление вектора климатических изменений 
(потепление или похолодание) является предметом научных (и ненаучных) споров. В части 2-
й наших публикаций уже фиксировалась не только возможность, но и практически 
происходящие действия (в том числе и на уровне глобальной политики) в контексте 
«надувания экологических (климатических) пузырей». 
В этой связи «затруднительно» использование в качестве прогнозов одной из двух («тёплой» 
или «холодной») версий климатических изменений или их комбинаций. 
Требуется поиск иных «точек опоры» в данном прогнозном направлении. При этом к числу 
одной из таких точек заслуживающей внимания мы относим одно из комплексных 
исследований по социальной самоорганизации и историческому процессу российского 
исследователя С.Малкова. 
Им предлагается сравнительная оценка устойчивости различных экономических укладов при 
изменяющихся природно-климатических условиях. Для оценки такой устойчивости 
используется модель, в которой учитываются изменения производственных издержек, 
происходящих под влиянием изменения природно-климатических условий. Устойчивость, 
таким образом, понимается как «безубыточность» экономической деятельности.  
В качестве базовых рассматриваются два следующих уклада: 
- «либеральный» уклад (относительная независимость экономических субъектов, прибыль 
поступает в их распоряжение, расходуется по их усмотрению); 
- «кооперативный» уклад (объединение ресурсов экономических субъектов, распределение 
результатов труда).  
Без принципиального ограничения общности, для иллюстрации предельных ограничений 
представлены сравнительные оценки (рис.1 и рис. 2) двух экономических субъектов 
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(«либерального»,  и «кооперативного», ). Коэффициент  учитывает 
изменение издержек производства вследствие изменения природно-климатических условий, 
К – накопления субъекта. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
На рис. 1 представлены характерные зависимости суммарных накоплений субъектов от 
величины издержек производства , а на рис. 2 соответствующие характерные зависимости 
индивидуальных накоплений субъектов также от величины . Рост  соответствует 
ухудшению природно-климатических условий. При этом у сравниваемых субъектов остаются 
неизменными характеристики видов производств. 
С точки зрения формирования долгосрочной стратегии, важно отметить, что по мере 
ухудшения природно-климатических условий большую живучесть для масштабов 
национальных экономик в состоянии обеспечить «кооперативный» уклад (штриховая линия 
на рис. 1). В этой связи следует отметить, что большей устойчивостью в перспективе будут 
обладать экономические субъекты «кооперативного» уклада, например, Китая. А, с другой 
стороны, нынешние «либеральные» страны вынуждены будут «кооператизироваться». 
Рассмотрение динамики процессов с точки зрения индивидуальных накоплений 
экономических субъектов (рис. 2) позволяет «увидеть» следующую прогнозную особенность: 
в зависимости от особенностей распределения прибыли между субъектами в 
«кооперативном» укладе (это отражено на рис. 2 в виде «расщепления» штриховых кривых) 
может существовать диапазон , в котором преимущество имеет «либеральный» уклад. 
Однако при дальнейшем ухудшении природно-климатических условий (при ) 
необходимым с точки зрения устойчивости становится «кооперативный» уклад. 
Таким образом, при развивающемся ухудшении природно-климатических условий, 
поддержание устойчивости бизнеса (в рассмотренном смысле «укладности» организации 
экономической деятельности) может потребовать изменений в стратегии деятельности. С 
ухудшением природно-климатических условий предпочтительность «либерального» уклада 
утрачивается. 

    

 

 

  

 

   

Рис. 2. Рис. 1. 
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Важно отметить, что представленные ограничивающие оценки могут измениться (в большей 
или меньшей мере) при условии инновационных технологических изменений, парирующих 
ухудшение природно-климатических условий. 
Практическая значимость оценки устойчивости экономической деятельности, полученная на 
основе оценки пределов устойчивости имеющихся экономических укладов в конкретных 
природно-климатических условиях состоит в приобретении доказательной аргументации о 
рациональности (для имеющихся природно-климатических условий) сложившегося способа 
организации и осуществления деятельности и в обоснованной коррекции долгосрочной 
стратегии при ухудшении природно-климатических условий. Использование такого рода 
аргументации необходимо также при обосновании параметров инвестиционных проектов. 
Комментарий уровня доказательности оценок 
Для выработки предельных оценок влияния процесса ухудшения природно-климатических 
условий на экономическую деятельность в долгосрочной её перспективе использованы 
результаты решения задачи математического моделирования, в которой были обоснованы 
закономерности формирования и закрепления определённых экономических укладов в 
различных природно-климатических регионах. Достаточная надёжность полученных 
результатов показана на ретроспективе мирового исторического процесса. 
В этих обстоятельствах интерпретация задачи как задачи прогнозирования устойчивости при 
ухудшении природно-климатических условий представляется оправданной и конструктивной 
(в смысле получения предельных ограничивающих оценок деятельности). 
Для заинтересованного читателя 
Планируется, что следующими «серийными» материалами, размещёнными на сайте, будут 
прогнозные оценки уровня и направленности деловой активности населения (часть 7). 
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