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Новая
экономика
климата
«ВСЕ ЖАЛУЮТСЯ на погоду, но никто ничего с этим не делает». Эта шутка, припи-

сываемая американскому юмористу XIX века Марку Твену, могла отражать ситуацию того времени в вопросах изменения климата. Во времена Твена представлялось
абсурдом считать, что люди могут как-то повлиять на погоду.
Сегодня мы понимаем, что мы можем и обязаны это делать.
Происходящее изменение климата, во многом вызванное деятельностью человека, приводит к повышению уровня моря, экстремальным температурам и более
частым и яростным штормам. Эти явления угрожают укладу жизни, средствам к существованию и сообществам и влекут за собой очевидные экономические последствия,
нередко с высокими финансовыми издержками, во всем мире.
Иными словами, изменение климата в настоящее время является самым серьезным риском для мира. Что мы можем сделать, чтобы перейти от разговоров
к действиям?
В этом номере «Финансов и развития» рассматриваются экономические и финансовые последствия выбора мер политики в отношении климата. В нем представлены
конкретные решения, открывающие возможности для роста и опирающиеся на технологические инновации, устойчивые инвестиции и динамичный частный сектор.
По словам директора-распорядителя МВФ Кристалины Георгиевой, изменение
климата требует не только смягчения ущерба, но и адаптации к потребностям будущего. Это означает определение цены риска и предоставление стимулов для «зеленых» инвестиций. Кеннет Гиллингхэм показывает, что в долгосрочной перспективе
затраты на меры по противодействию изменению климата могут быть меньше, чем
нам представляется. По оценке Иэна Перри, значительные налоги на выбросы углерода помогли бы отдельным странам достичь своих целей по снижению загрязнения и увеличить масштабы принимаемых мер во всем мире. Марк Карни и другие
авторы показывают, как использование потенциала финансирования может открыть
огромные возможности, от преобразования источников энергии до создания новых
видов белка.
Долг каждого — действовать для преодоления этого общего для нас кризиса. В конечном итоге судьбы мира и будущих поколений зависят от того, насколько
решительно и настойчиво лидеры сегодня будут действовать сообща для преодоления глобальной чрезвычайной ситуации, связанной с климатом.
Но есть основания для надежды на будущее. Сегодняшние молодые люди, такие
как Грета Тунберг и другие, напоминают нам о способности человека преобразовать
мир. Ведь речь идет о их будущем.
ГИТА БХАТ, главный редактор
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Остается все меньше времени, чтобы спасти нашу планету, и долг каждого —
действовать. Иллюстратор Давид Бонацци изобразил на обложке декабрьского
номера 2019 года угрозу изменения климата в виде смыкающейся пасти
крокодила на фоне планеты, переживающей неуклонное потепление.
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