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Распространено мнение, что попытки перейти на «зеленые» источники энергии и хотя
бы замедлить изменения климата, негативно сказываются на экономике. Такими
доводами пользуются многочисленные политики и противники заботы об экологии. В
первую очередь нас пугают ростом безработицы и огромными ценами на энергию. Но эти
страшилки могут оказаться нереальными – так утверждается в недавних исследованиях
из США.

Без безработицы
Исследование, проведенное двумя институтами по вопросам экономики США, указывает,
что у страны есть возможность не только сократить загрязнение атмосферы почти
вполовину, но и создать при этом почти три миллиона рабочих мест. В результате это не
просто компенсирует потерю рабочих мест на закрытых станциях, но еще и на полтора
процента сократит нынешние показатели безработицы, что много в масштабе всего
государства. Первый аргумент оказывается не правдивым.

Не дорого
По данным ученых, достаточно всего лишь 200 миллиардов долларов инвестиций, то
есть 1,2 процента от всего ВВП государства, чтобы оптимизировать потребление
энергии, уменьшив его почти на треть от современного уровня. И одновременно за эти
же деньги можно увеличить производство энергии «зеленого» типа в пять раз.
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И такие данные предоставляет не только это исследование. Международная комиссия
по климату и экологии согласна с учеными в том, что создание чистой энергетической
системы не потребует слишком больших инвестиций, причем от страны любого уровня.
Они доказывают возможность сохранения роста экономики и одновременного снижения
негативного воздействия на планету. По оценкам той же комиссии, требуется потратить
еще около 9 триллионов на улучшение транспортной системы, а на развертывание
энергосистемы возобновляемого типа миру потребуется вполовину меньше средств. При
этом использование такой структуры энергетики позволит сэкономить в других сферах.
Более 9 триллионов появится благодаря строительству новых городов и уменьшению
сферы добычи ископаемых.

Общепринято мнение, что борьба с изменениями климата требует таких затрат, что
уменьшит рост экономики, приведет к безработице, будет угрожать странам. Комиссия
задалась целью проверить, действительно ли это так. И выяснилось, что на самом деле
получить рост экономики и в то же время обеспечить себе будущее на этой планете
вполне возможно.
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