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Исследовательская база
ГАП-анализа

1
• Настольные исследования

2
• Встреча в стране

3
• Личные интервью с около 30 респондентов

4
• Анализ различных веб-сайтов

5
• Многолетний опыт работы в этом секторе и в стране



Восприятие Армянского
энергетического сектора и
заинтересованных сторон

МЭИПР /
КРОУ

Население

Сектор ВИЭ
и ЭЭ

ДонорыБизнес
сектор

НПО

Другие прав.
организации

СМИ

Очень мало

Менее часто упоминается
(нечеткие позиции)

Открытый и
прозрачный

сектор

Ведущая роль



Группа заинтересованных сторон:
официальные организации

МЭИПР

КРОУ

Центр
Энергетической

Стратегий

Бизнес
Армения

R2E2 Fund Другие

МЭРИ Минюст



Группа заинтересованных сторон:
ЭЭ и ВИЭ

Инностранные
Инвесторы

R2E2 Fund

МЭИПР
Центр

энергетической
стратегий

МЭРИ Бизнес Сектор

Доноры НПОКРОУ



Группа заинтересованных сторон:
Доноры

EС

ЕБРР

KfW

Всемирный
Банк

Другие

ООН

USAID



Группа заинтересованных сторон:
бизнес-сектор

Бизнес-
Армения

Бизнес-
ассоциацииR2E2

Необходимо
более активное

сотрудничество с
государственным

сектором

Отсутствие
сотрудничества и

консолидации



Группа заинтересованных сторон: НПО

Темы, связанные с
энергетикой

Темы, связанные с
энергетикой

Возобновляемые
источники энергии и
энергоэффективность

Возобновляемые
источники энергии и
энергоэффективность

Экологические
проблемы

Экологические
проблемы

Социальные темы и
связанные с ними

вопросы

Социальные темы и
связанные с ними

вопросы

НПОНПО

ESF и очень
немногие другиеОчень мало

В настоящее время только
профессиональные НПО

гарантируют устойчивость

Больше НПО,
действующих в
этой области



Группа заинтересованных сторон:
широкая общественность

В большинстве
интервью в качестве
одного из основных

заинтересованных лиц
была названа широкая

общественность.

Общественность должна
иметь право голоса в

законодательном
процессе, но не тогда,

когда она слишком
технична.

В других секторах да,
но не в

энергетическом
секторе. Нужно быть

экспертом.

Для энергетических секторов
общественность может быть

представлена   в процессе
консультаций со стороны НПО

или экспертов.



Группа заинтересованных сторон: СМИ

Очень немногие
заинтересованные и

осведомленные
отрасли

Очень немногие
заинтересованные и

осведомленные
отрасли

Большинство
журналистов
недостаточно

квалифицировано

Большинство
журналистов
недостаточно

квалифицировано

Традиционные СМИ
против электронных

СМИ

Традиционные СМИ
против электронных

СМИ

В основном
заинтересованы в

скандалах

В основном
заинтересованы в

скандалах

СМИСМИ

ESF и очень
немногие другие



Формалбные процессы
законательного проекта

в энергетическом секторе Армении



Процесс консультаций с
законопроектом

Концепция /
Юридические
инициативы

Рабочая
группа

(создана
формальная,
а иногда и

неформальна
я, в

зависимости
от темы)

Члены
рабочей
группы
(обычно
только

государствен
ные

служащие)

Процесс
участия

общественно
сти в проекте
E-draft (всего

15 дней!)

После
закрытия

консультации
будет

получена
обратная

связь по E-
проекту

Довольно закрытый государственно-
внутренний процесс

На этом этапе
общественная
консультация
начинается
формально
через E-draft



Проекты законопроектов на ранней
стадии

(Рабочие группы)

МЭИПР

МЭРИ Мин-
здраво

Минэко-
логия Минюстиц Мин

Финансов

ПМ

Бизнес сектор НПО Эксперты
Общественные
организации

Эти группы обычно не
формально включаются в

начало



Примеры лучшей практики ЕС



Твой голос в Европе
https://ec.Europa.eu/info/consultations_en



Дания: Бизнес-форум для лучшего
регулирования

Ситуация: Датское министерство индустрии, бизнеса и финансов стремится
поддерживать тесный диалог с деловым обществом (обзор и пересмотр
регулирования бизнеса)

Частота встреч:
3 раза в год

721 подтвержденных предложения,
266 были внедрены

Разработанные темы
(в числе прочих):
• Барьеры к росту
• Распространение

цифровых технологий
• Туризм
• Транспорт
• Внедрение правил ЕС

Форум участников
(в числе прочих):
• Промышленные

ассоциации
• Организации трудовых

коллективов
• Бизнес
• Технические эксперты

Принцип – «Претензия или объяснение»: www.enklereregler.dk



Эстония: цифровые инструменты
ЭИС – эстонская информационная система

для законодательных проектов

ЭИС

Размещение на
сайте на ранней

стадии
законодательног

о процесса

Описание
проблемы

Аналитическая
опция для
адресации
проблем

Оценка
возможных

влияний

Связана с государственными
институтами и
заинтересованными
группами лиц

Повсюду доступный
консультационный
процесс

Все проектные
документы загружены и
регулярно обновляются
(с учетом модификаций)

Национальное и ЕС
законодательство
доступно онлайн для
комментариев



Бельгия: Консультативный совет

Ситуация: Вовлеченность бельгийских заинтересованных групп лиц утверждена
постоянными консультативными органами (Внимание: в идеале должны быть
дополнением к публичным консультациям).

Правительство определяет содержание и объем
консультативных органов. Они функционируют на трех

уровнях:

Федеральный Региональный
Община /

населенный
пункт

Они обеспечивают участие в:
• Стратегических рекомендациях
• Проведении исследований по развитию в различных секторах
• Оценке потенциальных влияний правительственных решений
• Формулировании мнения по проектной документации



E-draft -
сравним с

www.yourvoiceineurope.com



www.e-draft.am



 Веб-портал E-draft почти идентичен веб-сайту
www.yourvoiceineurope.eu и, по-видимому, является высокоразвитым
веб-сайтом, чтобы доказать участие общественности.

 E-draft по-прежнему недостаточно популярен и должен поощряться,
когда это возможно, правительственными учреждениями и другими
заинтересованными сторонами.

 Необходимо обучать всех гражданских служащих использованием веб-
сайта и разъяснять общественности, почему важно использовать такую
возможность для комментирования изменений в политике.

 На правительственных веб-сайтах есть ссылка на E-draft. Ссылки на
www.e-draft.am, www.arlis.am, www.e-gov.am размещены в разных
местах на веб-сайтах, а на каждом сайте Министерства размещены по-
разному.

 Ссылка на личные данные и то, что делается для защиты
персональных данных, явно отсутствует, например, ссылки на
аналитические инструменты и cookie.

E-draft – осведомленность и
продвижение



Рабочая сессия 1:
E-draft – осведомленность и продвижение

 Перейти на сайт www.e-draft.am
 Согласно вашему опыту (уже использовав э-проект или не имея опыта),

заберите свои первые впечатления:
 Что хорошо сделано? Какие функции являются вашими любимыми? Зачем?
 Что нужно улучшить? Почему это должно быть улучшено или сделано

другим?
 сли некоторые из вас не подписались до сих пор, ознакомьтесь с

процедурой входа в систему.
Посмотрите последние мероприятия в энергетическом секторе. Какое у вас

впечатление? Есть ли замечания? Если да - как они выражаются?
Взгляните на отзывы, когда общественные консультации были доработаны -

это полезно? Что нужно улучшить?
 Выводы: Каков был ваш опыт работы с электронным проектом? Это полезно

для вас? Зачем? Почему нет?
 Что можно сделать для повышения осведомленности о э-проекте?
=> У вас есть 20 минут среди групп, чтобы разработать E-Draft. После этого

каждая группа представит свои результаты аудитории.



Межведомственная координация



Важные факторы успешной
межведомственной координации

Прозрачность

Регулярность

Откровенность

Координация

Структури-
рованное

планирование

Управление
информацией

Доступность



Межведомственная координация в Армении
Текущая ситуация

• Связь между государственными заинтересованными сторонами в
Армении, очевидно, не ограничена, но редко бывает.

• Либерализованный подход доминирует, поддерживается и
поощряется новым правительством. Цель состоит в том, чтобы
стать более прозрачной и открытой в процессе принятия решений.

• Для достижения этой цели необходимо продвигать более
упорядоченную культуру собрания и готовность обмениваться
информацией, по крайней мере, внутри страны.

• Многие государственные служащие, как правило, объединяются в
сети и ориентированы на результат.

Необходима регулируемая и хорошо организованная
информация и управление данными в правительственных
учреждениях по вертикали и горизонтали на разных уровнях.



Как может выглядеть успешная
межведомственная координация?

 Для координации необходимо назначить одного координатора
(сотрудника министерства).

1. Определить цели встреч: Какую цель следует достичь?

2. Как часто проводятся встречи?

3. Какие министерства должны участвовать и почему?

4. Где должны проводиться встречи?

5. Сколько людей нужно приглашать?

6. Должны ли быть смешанные уровни управления или нет?

7. Как можно собирать и правильно управлять контактными данными?

8. Как можно собирать и обрабатывать информацию из собрания?
(например, через интранет, информационный бюллетень,
электронную почту и т. д.)



Представление различных подходов

 Первое собрание: лицо должно представить свое
профессиональное образование, отдел и организацию. Максимум
3-5 минут на человека.

 Представление темы, сопровождаемой модерируемым
обсуждением всей группы.

 Мозговой штурм в рабочих группах. Группы должны быть смешаны.
Результаты должны быть представлены после разработки и
протоколирования.

 Представители каждого министерства представляют одну важную
тему, которая в настоящее время важна. В группах должны быть
выявлены совпадения.

 Три основных результата встречи должны быть написаны на
флипчарте. Они будут использованы в качестве основы для
следующего совещания. Между тем участники собирают больше
информации о выработанных результатах.



Связь с заинтересованными сторонами



Связь с заинтересованными сторонами
(Первая часть Кодекса добросовестной

практики - Диалог партнеров)

Координатор
(настраивает
базу данных с
контактами)

Организация
встречи

Проведение
совещания -
дальнейшие
процедуры,

которые будут
определены

Проведение
совещания -
дальнейшие
процедуры,

которые будут
определены

В принципе, аналогично
межведомственной координации
(одни и те же вопросы, которые

необходимо задать и
аналогичные процедуры)



Code of Good Practice - Часть 2

Концепций/
Проект
законов

Рабочая группа
(создана

формальная, а
иногда и

неформальная,
в зависимости

от темы)

Члены
рабочей
группы
(обычно
только

государст-
венные

служащие)

Процесс
участия
общест-

венности в
проекте E-

draft
(всего 15

дней!)

После
закрытия

консультации
будет

получена
обратная

связь по E-
draft

Довольно закрытый государственно-
внутренний процесс

Членами рабочих кругов
могут стать консультанты

рабочей группы на данном
этапе.



Рабочая сессия 2: Кодекс
добросовестной практики

Каждая рабочая группа получает карточки, на которых каждый
шаг предлагаемого процесса по внедрению Кодекса надлежащей
практики разрабатывается.

Пожалуйста, обсудите внутри групп, возможен ли подход или
нет. Проходят ли какие-либо шаги? Или их слишком много?

В чем преимущества - недостатки?

При необходимости: что нужно изменить, чтобы сделать это
возможным?



Подведение итогов и выводы



Большое спасибо за ваше
сотрудничество и ваше внимание!


