
Премьер-министру  

Республики Армения 

Господину О. Абрамяну 

Копия: Министру энергетики и природных ресурсов РА 

Господину Е. Захаряну 

Уважаемый господин Премьер-министр! 

По Вашему поручению Министерство энергетики и природных ресурсов РА письмом 

(№01/19.1/3579-15 от 09.07.2015 г.) ответило Армянскому центру защиты прав 

человека им. А. Д. Сахарова (далее Центр Сахарова) на те направленные Вам 

предложения, от 26.06.2015 г (письмо №2323).  

Копию отмеченного письма Министерство энергетики и природных ресурсов РА также 

направило Министру-руководителю аппарата Правительства РА господину Д. 

Арутюняну. 

Ваше поручение Министерство энергетики и природных ресурсов выполнило 

оперативно, однако, качество «разъяснения», в основном, несет декларативный 

характер и по духу созвучно со многими «разъяснениями для масс» недалекого 

прошлого отечественной бюрократии. 

Попробую дать объяснения: 

1. Казалось, что учитывая весьма тяжелое финансово-экономическое положение 

страны, Правительство РА разработает предложения по пересмотру затратных 

статей бюджета (и внебюджетных средств) страны, направленных на 

содержание государственных структур  и с данными предложениями войдет в 

Национальное Собрание РА. В моем письме к Вам не ставился вопрос о 

сокращении нецелевых затрат. Дилемма в том, чтобы, хотя бы на определенный 

срок, ввести в государственных структурах систему жесткой экономии и 

сократить именно целевые затраты, которые, как правило, формировались в 

угоду тщеславия того или иного руководителя. Можно привести множество 

примеров, но разговор не об этом. При Вашей осведомленности нетрудно 

оперативно выявить случаи нецелевого использования государственных средств 

в личных целях. 



2. Предполагалось, что Министерству энергетики и природных ресурсов РА, не 

ожидая организации армянской и российской сторонами финансового и 

технико-технологического аудита, было бы целесообразно: 

 Осуществить структурный анализ технологических потерь реализуемой 

электроэнергии (по стандарту они должны быть не более 5-6%); 

 Определить, кем и чем вызвано недополучение ЭСА запланированного 

дохода, и какая должна быть норма прибыли для систем, аналогичных ЭСА 

(параметры: количество пользователей; уровень технической оснащенности; 

уровень амортизации; количество персонала и др.); 

 Определить, какова величина дебиторской задолженности по группам и 

видам потребителей электроэнергии; 

 Осуществить внезапные контрольные замеры используемой электроэнергии 

по крупным объектам пользователей; 

 Разработать отраслевой баланс выработки и расхода электроэнергии в 

стоимостном и натуральном выражениях; 

 Определить, кем и чем обусловлен рост затрат других участников рынка; 

 И другое.  

Если Министерство энергетики РА (в том числе, и КРОУ) считает, что их деятельность 

вне критики, то кто же может объяснить, почему Республика оказалась в 

энергетическом кризисе. 

3. Очевидно, что многие министерства и ведомства в сложившихся 

организационно-хозяйственных отношениях не имеют (или формально имеют – 

выдача лицензий) функции контроля за технико-технологической и кадровой 

деятельностью хозяйственных субъектов, вне зависимости от формы 

собственности. Может быть, имеет смысл пересмотреть сложившуюся 

практику? А то, дали лицензию на определенный срок на соответствующую 

деятельность и делу конец. 

На практике как-то необъяснимо, почему падают лифты; взрываются газовые колонки; 

маршрутные такси обслуживают население на уровне перевозки «рабочего скота»; в 

больницах умирают (или травмируются) дети и роженицы; лекарства продаются 

населению по «заоблачным» ценам и многое другое. 

В любой мало-мальски развитой стране рыночная экономика контролируется со 

стороны государства с целью повышения качества и доступности предлагаемых 

населению услуг, а у нас стихийное развитие, и поэтому мы и наша повседневная 

жизнь развивается в бесконечно переходном режиме. 



P.S. За весь период нашей независимости ни одно Правительство РА так и не 

удосужилось программно объяснить населению (не популистически), какое будет по 

качеству и количеству наше хозяйство через 3, 5 или 10 лет. Население (большая и 

подавляющая ее часть) живет сегодняшним днем, никакой перспективы. Как 

следствие, у населения выработалось недоверие к власти и к ее малоэффективным 

действиям.  

 

С уважением  

Левон Нерсисян 

Директор Армянского центра защиты прав человека им. А. Д. Сахарова 

 


