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Почему важна 
энергоэффективность? 
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Огромный потенциал  сбережения 
энергии… 

Отчет МЭА о рынке энергоэффективности, 2013 



© OECD/IEA 2015 

… и большое положительное воздействие: 
“многочисленные преимущества”  
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Контроль энергоэффективности с 
помощью показателей 
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Первое: что понимается под 
энергоэффективностью? 
Является ли эти улучшения энергоэффективностью?  
(Да / Нет / Возможно) 

1. Потребление МЕНЬШЕГО количества энергии для 
предоставления ТОЙ ЖЕ услуги 
 Напр., замена лампочек накаливания на лампочки LED 

 

 

 

 

 

 

2. Потребление ТОГО ЖЕ количества энергии для 
предоставления БОЛЬШЕГО объема услуги 
 Напр., рост выработки при потреблении того же кол-ва энергии 

 



© OECD/IEA 2015 

Являются ли эти усовершенствования 
энергоэффективностью?  
(Да / Нет / Возможно) 

3. Потребление МЕНЬШЕГО кол-ва энергии и предоставление 
МЕНЬШЕГО объема услуги 
 Напр., ходьба вместо вождения автомобиля 

 

 

4. Потребление МЕНЬШЕГО кол-ва энергии из-за ИЗМЕНЕНИЙ в 
услуге 
 Напр., структурная перестройка экономики 

 

Что подразумевается под энергоэффективностью? 

Ключевая концепция:  установление связи использования 
энергии с предоставляемой услугой (деятельностью) 
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Как определить показатель 
энергоэффективности? 
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общей 

энергоэффективности 
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Связь использования энергии и предоставляемой 
услуги (деятельности) 
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Показатели могут быть более или менее 
комплексными 
      Примеры: 

Общие энергопоставки / население 
                  / ВВП  

 

 Энергия в жилом 

    секторе  / население 

         / количество жилых помещений 

         / площадь помещений 
 

 Потребление тепловой энергии 

    для обогрева помещений / площадь 

                                                           помещений 

 

….. 
 

Экономика 

отрасль 

Конечное 
использование 

Данные по энергии и деятельности необходимо 
привязывать к тем же пределам 
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Понимание показателей на уровне 
экономики: 
       поставки энергии/душа населения 

Источник: МЭА, 2015.  ОППЭ (Общие поставки первичной энергии) / 
население (тнэ/чел) 
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Понимание показателей на уровне 
экономики:  

Источник: МЭА, 2015.  ОППЭ (общие поставки первичной энергии) /индекс ВВП,  
 на основе ППС ВВП в дол. США 2005 г. 

Что для нас означает удельная энергоемкость 
экономики? 
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Изменение энергоемкости: отделение 
экономического роста от спроса на энергию 

Source: IEA, World Energy Outlook, 2013 
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В целом национальные уровни удельной 
энергоемкости снижаются  

GDP PPP. Source: IEA, World Energy Balances, 2015 

Когда рост общих поставок первичной энергии (ОППЭ) 
не превышает рост ВВП: 
первичная энергоемкость (ОППЭ/ВВП) снижается 
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Для обсуждения…. 

Является ли соотношение ОППЭ/ВВП 
показателем энергоэффективности? 

 

Да 

Нет 

 Возможно 
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За пределами удельной 
энергоемкости:  
отраслевые показатели и показатели 
конечного использования 
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Потребность лучше понимать 
использование энергии в экономике 

 Достаточно ли информации об общей 
удельной энергоемкости? 

 Какие сектора экономики являются 
наибольшими потребителями? 

 Кими подотрасли промышленности являются 
наибольшими потребителями? 

 Какие конечные пользователи растут 
наиболее быстрыми темпами? 

 …. 
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Для обсуждения …. 

Какой энергопотребляющий сектор 
является крупнейшим в мире? 

 

Жилой сектор 

 Транспорт 

Промышленность 
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Глобальное конечное 
энергопотребление по отраслям 

Ранжировать крупнейшие потребительские отрасли на 
национальном уровне 
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А в Вашей стране? 

Необходимость в соответствующих энергетических 
данных и данных по видам деятельности 

Источник: МЭА, 2014 

Общее конечное потребление в Украине (2012 г.) 

Iron & 
steel             
54% 

Chemical 
10% 

Food and 
tobacco           

8% 

Насколько он 
эффективен? 
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IEA Energy Efficiency Indicators:  
Fundamentals on Statistics, 2014 

Лучшее понимание использования 
энергия требует больше детальных 
данных 
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Например, данные по показателям жилого 
сектора 

 

Показатели энергоэффективности МЭА:  
Основы статистики, 2014 
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… 

Space heating / floor area 
End-use  

efficiency indicators 
 

Process/appliance 
efficiency indicators 

ОППЭ/ВВП 

ОКП/Население 

 

         …. 

Energy / tonne steel 

Подход «пирамида» к 
разработке показателей 

Сведенные 
показатели 

data requirement 

Energy /tonne clinker 

(dry process) 

   … 

Энергетические 
балансы 

energy 
efficiency 
data 

Доступные данные являются ключевым 
элементом 
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Более подробные показатели могут потребовать 
большего количества данных 

IEA Energy Efficiency Indicators:  
Fundamentals on Statistics, 2014 

Пример: Обогрев помещений 
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“Деятельность” отличается по секторам 
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Необходимость учитывать, какие данные доступны! 

Сектор Деятельность 

Общий ВВП 
Население 

Жилой сектор Население 
Количество жилых помещений 
Площадь помещений 
Количество приборов 
… 

Услуги 
(в идеале по 
категориям) 

Добавленная стоимость 
Количество сотрудников 
Площадь помещений 

Транспорт Пассажиро-километров 
Тонно-километров 

Промышленность 
(по подотраслям) 

Добавленная стоимость 
Фактическое производство 
производство на уровне 
процессов 
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Почему энергетические показатели 
эффективности имеют отношение к 
разработке политики? 
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Показатели эффективности: понимание 
воздействия портфеля мер на тенденции 
экономики в целом 

Цель экономики в целом: 
использование энергии, 

энергоемкость 

Политика X Политика Y … Политика Z 

Разнообразие индивидуальных мер 

Показатели эффективности по 
секторам и видам конечного 

использования 
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Оценка экономики в целом с помощью 

мониторинг тенденций по секторам 

         IEA Energy Efficiency Indicators:  
Essentials for Policy Makers, 2014 
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Изучение отделены ли активности от 
использования энергии… 

IEA Energy Efficiency Market Report, 2014 

Эффект активности 

Эффект эффективности Снижение общего конечного потребления 
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Прогнозирование потребления энергии в 
секторах экономики и в экономике в целом 

IEA Energy Efficiency Indicators:  
Fundamentals on Statistics, 2014 
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Прогнозирование потребления энергии в 
секторах экономики и в экономике в целом 

IEA Energy Efficiency Indicators:  
Fundamentals on Statistics, 2014 
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Установление целей и мониторинг последствии  
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Мысли о данных для показателей в 
Вашей стране… 

 Какие данные/источники доступны для 
разработки показателей ЭЭ в Вашей стране? 

 Разработала ли Ваша страна какие-либо 
показатели ЭЭ? 

 Какими будут основные пробелы в 
различных секторах? 

 Какие будут приоритетные сферы, чтобы 
уделить им внимание? 

 Какие барьеры? 
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