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Совершенно очевидно, что страны с каждым 
го дом используют все больше сырья и материалов. 
Вместе с тем они производят больше отходов и 
выделяют вредные газы, больше загрязняют окру-
жающую среду. 

В целях предупреждения этих вредных явлений 
принят ряд конвенций и разрабатываются новые 
ресурсосберегающие и экологические концепции. В 
частности, подчеркиваются концепции «зеленой» 
экономики и экономики замкнутого цикла.

В статье говорится о сущности концепции 
зеленой экономики, ее принципах и возможностях 
реализации в Республике Армения. Особый акцент 
сделан на важности внедрения возобновляемых 
источ ников энергии: водных, ветровых, солнечных 
и тепловых ресурсов, агроэкологических программ 
и ресурсосберегающих технологий.

Введение
Чтобы удовлетворить свои потребности, 

человечество с каждым годом добывает все больше по-
лез ных ископаемых, возделывает больше площадей, вы - 
ру бает больше лесов, вылавливает больше рыбы и при 
этом загрязняет окружающую среду из-за несовер шен ства 
ресурсосберегающих технологий и выработ ки огромных 
отходов. Особенно в последние десятилетия алчность 
человека, безотчетное и беспорядочное использование 
природных ресурсов, разрушение вековых экосистем, 
на носят огромный ущерб природе. Экологическая кам-
пания и борьба начались давно. Например, активисты 



Гринпис, рискующие жизнью в открытом 
океане, блокируют рыбацкие лодки, улицы 
больших городов перед каждым крупным 
саммитом и заставляют глав государств со- 
 бираться и выступать с речами на Бали, в 
швейцарских Альпах, в каких-либо других 
более защищенных местах, гово рить о силе 

и истинных требованиях эколо гическо го 
движения. К счастью, особенно в послед-
ние десятилетия, их требования не только 
были услышаны, но и легли в основу гло- 
  бальных экологических движений и кон -
цепций, таких как “зеленой” и циркуляр-
ной экономикой. Тем не менее негативные 

1 http://publishing-vak.ru/file/archive-economy-2019-11/6-kaminov-anufriev.pdf

Сравнительный анализ моделей «коричневой» и «зеленой» экономики1
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явления развиваются быстрее и, прежде 
чем наступит точка невозврата, необходи-
мо принять все необходимые меры, чтобы 
предотвратить неизбежное.

Эта статья представляет собой  попытку 
осветить тенденции и препятствия в раз-
витии зеленой экономики в Армении.

Сущность и задачи зеленой 
экономики
Сегодня часто можно услышать и про-

читать словосочетание «зеленая экономи-
ка». Ряд программ, имеющих жизнен но 
важное значение в современной глоба  ли - 
  зации, напрямую связаны с «зеле ной» эко-
номикой. В первую очередь это относится 
к программам устойчивого развития ООН - 
глобальному потеплению климата, балансу 
экосистем, продовольственной безо пасно-
сти и использованию природных ресурсов. 
Иными словами, зеленая экономика во всех 
аспектах призвана защищать челове чест-
во от природных и техногенных рисков.

В настоящее время не существует ка-
кого-либо единого, общепринятого опре-
де ления зеленой экономики. Есть лишь по-  
нимание того, что она представляет со бой 
противовес традиционной «коричне вой» 
экономике, являясь в каком-то смыс ле ее 
антиподом (таблица 1).

Во многих случаях тема зеленой эко но-
мики становится центральной на различных 
международных, научных конференциях и 
форумах, в рамках которых экспертным 
сообществом проводится активное об суж-  
дение ее содержания и структуры. Зе ле-
ная экономика – это целостная систе ма, 
совокупность внешней среды и внут рен-
них факторов экономики, не позволя ю-
щая нарушать экологические нормы. Эта 
система показана на рисунке 1.

2020 год ознаменовался не только 
пан демией COVID-19, он также завершил 

самый теплый 10-летний период и стал 
вторым самым теплым годом в истории 
метеонаблюдений2. Парниковые газы в 
ат мосфере достигли самых высоких кон-
центраций за весь период наблюдений. 
Эти изменения оказывают все более не га-
тивное влияние не только на природные 
системы, но также на человека и технику. 
Так, по данным Межправительственной 
платформы по биоразнообразию и эко си-
стемным услугам, в 2019 г. разнообразие 
видов в большинстве наземных сред оби-  
 тания в среднем сократилось на 20% по 
срав нению с 1900 г.3 Напротив, 75% но вых 
ин фекционных заболеваний, таких как 
Эбола, ТОРС, НИПАХ, птичий грипп и 
COVID-19 имеют зоонозное происхождение 
(т.е. воз никают в результате обезлесения, 
интен сивного земледелия, торговли дики-
ми животными и изменения климата)4.

Основными элементами концепции «зе - 
 леной экономики» являются переход к низ-  
коуглеродной экономике, ресурсоэффек-
тивность и социальная интеграция5. Эта 
экономическая модель признает природ-
ный капитал в качестве ключевого эко но-
мического актива и стремится к рез кому 
сокращению отходов, а также к ограни че-  
нию ресурсов и энергии, которые идут 
на потребление и производство6. Всеох-
ва  тывающая «зеленая экономика» сокра-
щает, повторно использует и перера баты-
вает товары. Она инвестирует сред ства 
в возобновляемые источники энергии и 
общественные товары и услуги, способ-
ству ющие общему пользованию. 

История экономической науки прони-
зана методологическими спорами, которые 
в одни периоды затихали, а в другие вспы-
хивали с особой силой. Повышенный ин-
терес к такому роду проблем обычно при - 
ходится на периоды существенных пе ре-
мен в экономической науке, когда изме ня-

2  Ends earth’s warmest 10 years on record // Met Office. 14.01.2020, https://www.metoffice.gov.uk/about-us/press-office/news/ 
weather-and-climate/2021/2020-ends-earths-warmest-10-years-on-record

3 Зеленый курс России // Greenpeace. 2020, https://greenpeace.ru/wp-content/uploads/2020/11/%D0%97%D0%B5%D0%BB% 
D0%B5%D0%BD%D1%8B%D0%B9GC_A4_november_2020_002%D0%BF%D0%BF-1-1.pdf

4 file:///C:/Users/User/Downloads/problemy-i-perspektivy-perehoda-k-zelyonoy-ekonomike-stran-eaes-v-usloviyah-pan-
demii-covid-19.pdf

5 Дополнительные сведения о концепции зеленой экономики: www.unenvironment.org/regions/asia-and-pacific/regional-initia-
tives/supporting-resource-efficiency/green- economy

6 www.unenvironment.org/resources/publication/shades-green-introduction-green-economy-parliamentarians- issues-brief
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ются представления о том, что надле жит 
исследовать и с каких позиций. А также, 
какой использовать для этого инстру мен  - 
тарий, как интерпретировать и при ме-
нять полученные результаты, то есть, ког-
да меняется так называемая исследо ва-
тельская программа или парадигма7.

Основными историческими вехами воп-
роса, связанными с «зеленой» трансфор-
мацией мировой экономики в мире, стала 
прошедшая под девизом «Наш последний 
шанс спасти планету» в 1992 году в Рио-
де-Жанейро конференция ООН по ок ру-   
жающей среде. «Повестка на XXI век» опре-
деляет глобальное партнерство в интере-
сах обеспечения устойчивого развития и 
включает в себя три составляющие  сферы - 
экономическую, социальную и эколо гиче  -
скую. Только при соблюдении этих тре бо-
ваний, может быть достигнуто устойчи вое 
развитие в целом. 

Еще одним международным докумен-
том является Киотский протокол (КП) 1997 
го да, установивший количественные цели 
в области сокращения выбросов пар ни-
ковых газов для  развитых стран и стран с 
переходной экономикой.

Следующим знаковым событием стало 
подписание в 2015 году странами Париж-
ского соглашения (ПС), вступившего в си-
лу 4 ноября  2016 года. ПС устанавливает 
глобальные цели в области климата:  
1) удержание прироста глобальной средней 
температуры намного ниже 2°С сверх доин- 
дустриальных уровней и приложе ния уси-
лий в целях ограничения роста тем перату-
ры до 1,5° признавая, что это значительно 
сократит риски и воздей ствия изменения 
климата; 2) повыше ние способности адап-
ти роваться к неблагоприятным воздей-
ствиям изменения климата и содействие 
сопротивляемости к изменению климата;  
3) вовлечение финансовых потоков для 
низ  кого уровня выбросов и высокой со-
про  тивляемостью к изменению климата8.

Экономические проблемы развития 
зе леной экономики в Армении
Зеленая экономика очень важна для Ар-

мении, и неправильно думать, что ее могут 
себе позволить только богатые страны. В 
правительственном пятилетнем плане есть 
отдельный подраздел «Устойчивое раз ви- 
тие и зеленая экономика», где опре де лены 
основные цели и задачи исполнительной 
власти по развитию зеленой экономики.  
Пер востепенной задачей правительства по 
созданию зеленой экономики является обе-
спечение готовности экономики к но  вой, 
низкоуглеродной энергетической реаль-   
ности, для чего разработана комплек сная 
программа мер, а именно:
• снижение роли природного газа в струк- 

 туре производства электроэнер гии, за- 
меняя его возобновляемыми и альтер-
нативными источниками электро энер-
гии,

• подготовка инфраструктуры передачи 
электроэнергии к росту спроса и струк-
турным изменениям;

• подготовка инфраструктуры для пере-
хода на альтернативный транспорт,

• эффективное использование природ-
ных ресурсов и их максимальное сохра-
нение9.
Армения имеет значительные возмож-

ности возобновляемых источников энер  гии. 
«Дорожная карта возобновляемой энер - 
ге тики» 2011 года содержит оценку техни -
ко-экономического потенциала ВИЭ и пер-
вые предложения по развитию ВИЭ до 
2020 года. В последствии правительство 
Армении пересмотрело положения этого 
документа и приняло более амбициозные 
целевые показатели по ВИЭ до 2025 года. 
Несмотря на это, стратегическое разви  тие 
ВИЭ в Армении сопровождается жест кой 
об щественной дискуссией. Предмета ми 
об суждения являются негативное воздей-
ствие на окружающую среду при строи-
тельстве и эксплуатации (создание препят - 

7 Каминов А.А., Ануфриев В.П. Методологические подходы к исследованию зеленой экономики// Экономика: вчера, 
сегодня, завтра. 2019. Том 9. № 11А. С. 61-74. DOI: 10.34670/AR.2020.93.11.007, http://publishing-vak.ru/file/archive-econ-
omy-2019-11/6-kaminov-anufriev.pdf

⁸ https://eec.eaeunion.org/upload/medialibrary/b34/Doklad-zelenaya-ekonomika-06.2022.pdf
9 http://env.am/storage/files/report-26-09.pdf
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ствий для миграции рыбы там, где не пре-   
дусмотрены для них проходы; в случае 
ветроустановок - низкочастотный шум, уг-
роза столкновения птиц с лопастями тур-
бин, визуальное загрязнение ландшафта 
и т. д.). Таким образом, дальней шее раз-
витие ВИЭ требует решения несколь ких 
проблем, как в сфере законо датель ства и 
управления, так и в области предприни ма-
тельства и технических решений. 

Министерство экономики Республики 
Армения реализует программу перехода к 
зеленой экономике в соответствии с Прог-
раммой РА на 2021-2026 годы и Планом 
действий правительства РА на 2021-2026 
годы. Предполагается разработать доку-
мент зеленого и устойчивого экономиче-
ского развития, в котором будут отражены 
стратегические направления зеленого, 
ус той чивого экономического развития в 
Республике Армения, а также механизмы 
продвижения и реализации долгосрочных 
целей устойчивого развития, дорожная 
кар  та и идеологические принципы.

В связи с этим уже реализуется ряд ме-
роприятий, среди которых следует отме-
тить следующие:
• 27 июня 2022 года Правительство Ар-

ме нии в сотрудничестве с Европей ским 
Союзом, Всемирным банком и Прог  рам-
мой развития ООН запустило плат фор-
му GREEN Armenia. Цель платфор мы - 
объединить и оптимизировать политику 
и инвестиционные инициативы для пе-
рехода Армении к «зеленой» эконо ми-
ке.

• Концептуальный документ по переходу 
к «зеленой» экономике в Армении уже 
подготовлен. Кроме того, в настоящее 
время Министерство экономики РА 
пред принимает определенные меры 
для разработки Стратегии зеленого и 
устой чивого экономического развития, 
Зеленой таксономии для Армении, а 
также Концепции экономики замкнутого 
цикла.
Ветровая энергия, за счет которой мо жет 

вырабатываться значительное количество 
электричества, пока еще достаточно доро-
га и потому будет развиваться значительно 
медленнее. Дополнительные препятствия 
представляют собой слабая координация 
между властными структурами и тот факт, 
что договор купли-продажи энергии за-
клю чается лишь после того, как станция 
постро ена10.

Особое внимание в рамках страте гиче-
ских планов адаптации к глобальному из-
менению климата и основ развития зеле ной 
экономики в Армении уделяется разви тию 
солнечной и ветровой энергетики. На это 
направляются инвестиции различных меж-  
 дународных финансовых организаций и 
стран-доноров. Например, в декабре 2021 г. 
было достигнуто соглашение с Ев ропей-
ским банком реконструкции и развития 
(ЕБРР) при поддержке ЕС для финан си-
рования малого и среднего предприни ма- 
тельства (МСП) в Армении на 5 млн евро, 
с условием инвестирования 70% займа в 
зеленые технологии. Об этом отмечает  ся 
в сообщении EBRD, где указано, что в до-
полнение к ссудам предусмотре  ны техни че - 
ские консультации и стимулирую щие гран-
ты от ЕС. Этим финансированием ЕБРР 
поддерживает частный сектор Армении в 
модернизации технологий до стан дар тов 
ЕС, и оказывает помощь МСП в ин вести-
ровании в зеленые технологии11.

Франция планирует развернуть деятель- 
 ность в Армении в сфере солнечной энер-
гии и установить солнечные панели на 
водо хранилищах. Региональный директор 
Фран цузского агентства развития (ФАР) 
Ра фаэль Жозан заявил, что ФАР наме рено 
в ближайшее время оказать содей ствие 
в экономическом и культурном раз  ви тии 
Армении. Жозан коснулся проек та ФАР 
по строительству в Армении Вединского 
водохранилища, которое с точки зре ния 
ка чества, по его словам, является образ-
цовым. Он отметил, что подобные проек-
ты преследуют цель обеспечить занятость 

10 ЮЖНЫЙ КАВКАЗ НА ПУТИ К УСТОЙЧИВОЙ ЭНЕРГЕТИКЕ: ПОЛИТИЧЕСКИЙ ВЫБОР И ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ 
РАЗВИТИЯ, https://ge.boell.org/sites/default/files/energy_rus_200x240mm.pdf

11 https://finport.am/full_news.php?id=45261&lang=2
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в областях, а также способствовать разви-
тию сельских общин. Агентство, по словам 
Жозана, также заинтересовано в инвести-
циях в проекты по реконструкции сельских 
дорог и коммуникаций.

Эффективное сотрудничество Респуб-
ли ки Армения с ФАР началось еще с 2012 
года. По данным, опубликованным на сай  -
те Министерства финансов Армении, по 
положению на 5 октября 2021 года порт-
фель ФАР в нашей стране составляет 
125.5 млн евро12.

Испанская компания “Acciona” наме ре-
на вложить более 250 млн евро в строи-
тельство в Армении ветряных электро-
стан ций. Эта программа охватывает 12 об - 
щин Гегаркуникской и Котайкской обла-
стей, 7 из которых были выбраны в об-
ласти Гегаркуник в зависимости от их гео- 
 графического положения. За послед  ние 
4-5 лет был проведен ряд проект ных и 
подготовительных работ к строительству 
ветропарка. Проект предусматривает уста-
новку 37 турбин мощностью 202 мега ватт 
стоимостью 276 миллионов евро.  Идеаль-
ным способом реализации проек та было 
бы получение разрешения на строитель-
ство в 2022 году, установка турбин в 2023-
2024 годах и запуск их в эксплуатацию в 
2025 году. В настоящее время прог рам ма 
находится на завершающей стадии раз-
ра ботки. Для достижения вышеука занно - 
го нам уже необходимо постоянное прио б-
ретение прав на землю, и в этом воп росе 
нужна поддержка правительства Ар мении, 
региональной администрации и выб ран-
ных общин13.

Армения известна своими активными 
геологическими разломами, потенциально 
активными вулканическими системами. 
Ак  тивные вулканы Армении не только 
пред  ставляют собой источник опасности, 
но и активный потен циал для развития 
геотермальной энер гии. Использование 
геотермального потен циа ла страны ста но - 
вится все более акту аль ным направ ле нием 
в связи с тем, что большая часть произ-  

водства энергии в стране в настоящее вре-
мя генерируется за счет импортируемых 
ви  дов ископаемого топлива. Для строи-
тельства геотермальных электростан ций 
начались поисковые ра бо ты по обна ру же-  
нию перспективных гео термаль ных источ-
ников. Одним из этих ис точников являет-
ся Джермахбюр. Прове денные геологи че- 
 ские и геофизические ис следования поз- 
 воляют предполагать, что в районе Джер-
махбюра на глубине око ло 2500-3000 мет - 
ров существуют ресур сы горячей воды 
(до 2500C при давлении 20-25 атм). При 
подтверждении этих дан ных в выше ука-
занном месте возможно будет по стро ить 
первую в Армении геотер мальную стан-
цию мощностью в 25 МВт14.

В рамках государственной поддержки 
в аграрном секторе Республики Армения 
основными направлениями внедрения 
прин ципов зеленой экономики являются 
сохра нение биоразнообразия и увеличение 
площади лесов, и развитие экологическо-
го сельского хозяйства. Среди основных 
проек тов — органическое сельское хозяй-
ство, сохранение и восстановление плодо-
родия почв, развитие рыболовства и ак-  
ва  куль туры, точное земледелие. В этих на-  
п рав лениях ЕБРР, Всемирный банк и Про-
довольственная и сельскохозяйственная 
организация ООН (ФАО) при поддержке 
Австрии, Швеции, Германии и других 
стран-доноров реализуют в Армении кон-
крет ные программы. Платформа «Рост и 
вос становление во имя укрепления, пере-
во оружения и процветания Армении» бы ла 
запу щена правительством в сотрудни че-
стве со Всемирным банком, Европей ским 
союзом и Программой развития ООН.

Для уменьшения отрицательного воз-
дей ствия на окружающую среду, а также в 
целях обеспечения эффективного ис поль-
зования природных ресурсов действу ет 
устойчивая система экономических меха  - 
низ мов. Однако, исходя из необходимо-
сти создания благоприятных условий для 
развития экономики, установлен доста-

12 https://finport.am/full_news.php?id=45215&lang=2
13  https://finport.am/full_news.php?id=45039&lang=2
14 http://www.minenergy.am/ru/page/467
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точ но низкий уровень действую щих при - 
 ро доохранных и природополь зова тель -
ских платежей, который не соответству ет 
реальной экономической стоимости ре-
сурса/ущер ба. С целью совершенст вова-
ния законодательных и методоло гических 
основ внедрения зеленой экономики в Ар-
мении необходимо: 

-  разработать государственную полити ку 
создания благоприятных условий для 
внедрения лучших природоохранных 
тех нологий, 

-  определить экономические и финансо-
вые механизмы, направленные на сти-
мулирование внедрения зеленых тех но-
логий.
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տում, ավելի շատ ձուկ բռնում և, միաժամանակ, ավելի շատ աղտոտում շրջակա միջավայրը: 
Հատկապես վերջին տասնամյակների ընթացքում բնական ռեսուրսների անխնա օգտագործումը 
և դարավոր էկոհամակարգերի ոչնչացումը հսկայական վնաս են հասցնում բնությանը։ 

Այդ վնասակար երևույթների կանխարգելման նպատակով ընդունվել են մի շարք համա ձայ-
նագրեր և ռեսուրսախնայողական ու բնապահպանական նոր հայեցակարգեր: Մասնա վորապես՝ 
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յին, արևի և թերմոռեսուրսների, ագրոէկոլոգիական ծրագրերի և ռեսուրսախնայողական տեխ-
նոլոգիաների ներդրման կարևորությունը:

 

Հիմնաբառեր.   կանաչ տնտեսություն, օգտակար հանածոներ, կլիմա, ծրագրեր, 
  բնապահպանություն, զարգացում
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ENVIRONMENTAL AND ECONOMIC PROBLEMS OF THE DEVELOPMENT  
OF GREEN ECONOMY IN ARMENIA

Every year countries extract more minerals, cultivate more land, cut down more forests, catch more 
fish to meet their needs and and with it, thus creating more waste and pollution. Especially in recent 
decades, the ruthless exploitation of natural resources and the destruction of centuries-old ecosystems 
cause enormous damage to nature.

In order to prevent these harmful phenomena, a number of conventions have been adopted and 
new resource-efficient and environmental concepts are being developed. In particular, the concepts of 
green economy and circular economy are emphasized.

The paper addresses the essence of the concept of green economy, its principles and the possibil-
ities of its implementation in the Republic of Armenia. Special emphasis is placed on the importance 
of introducing renewable energy sources: water, wind, solar and thermal resources, agro-ecological 
programs and resource-efficient technologies.

Keywords:  green economy, minerals, climate, projects, environmental protection, development
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