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Цель проведения обследования домашних 

хозяйств по энергопотреблению в 

Республике Беларусь - 

     создание информационной 
базы для принятия органами 
государственного 
управления обоснованных 
решений, направленных на 
сдерживание роста 
энергопотребления в стране 
и, в частности, в секторе 
домашних хозяйств  

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



Постоянная рабочая группа по 

энергетической статистике: 

Министерство экономики 

Министерство энергетики 

Национальная академия наук Беларуси 

Департамент по энергоэффективности 

Национальный статистический комитет 

http://ppt.prtxt.ru 
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НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



Основные целевые направления 

обследования энергопотребления: 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Отопление 
Горячее 

водоснабжение 
Приготовление 

пищи 

Расход 
электроэнергии на 

работу бытовых 
приборов 

Наличие 
энергосберегающих 

осветительных 
устройств 

Расход 
электроэнергии на 

освещение 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Пункт 73 

 Стратегии развития государственной 

статистики Республики Беларусь  

на период до 2017 года 
 

1.08 
2014 

15.02 
2015 

1.03 
2016  

1.06 
2016  

Разработка 

инструмен-

тария  

Проведение 

опроса  

(сбор  

годовых 

данных)  

Проведение 

опроса  

(сбор квар-

тальных 

данных)  

Обобщение 

результатов 

опроса и расчет 

показателей 

энергоэффек-

тивности 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Структурные подразделения Белстата, 

участвующие в обследовании 
 

 

•Отдел 
энергетической 

статистики 

Разработка 
инструментария  

•Управление 
статистики уровня 
жизни населения и 

обследований 
домашних хозяйств 

Информационная 
база, содержащая 

объединенные 
результаты 
годового и 

квартального 
обследований  

•Отдел 
энергетической 

статистики 

Обобщение 
результатов опроса и 
расчет показателей 

энергоэффективности 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Управление статистики уровня жизни населения и 

обследований домашних хозяйств Белстата 
 

 
 

Ежегодное 
обследование 

о составе и 
условиях 

проживания 
домашних 
хозяйств 

Ежеквартальное 
обследование   
по расходам и 

доходам 
домашних 
хозяйств 

 

Основное 
обследование 

домашних 
хозяйств 

6 000 
домашних 
хозяйств 



НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Управление статистики уровня жизни населения и 

обследований домашних хозяйств Белстата 
 

 
 

Основное 
обследование 

домашних  
хозяйств 

Источники выборочного обследования –  

- данные переписи населения за 2009 г. 

- данные  похозяйственного учета 

Метод сбора данных – интервью 

Количество интервьюеров– 150-230 человек 

Количество  домашних хозяйств  на 1 интервьюера 

         город – 40 

         село – 10-13 



Тип выборки - трехэтапная стратифицированная вероятностная выборка 

с учетом территориального принципа и распределения город-село 

Города и поселки 
городского типа (49) 

Сельские Советы 
(126) 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



 

 

 

для отопления 

для горячего водоснабжения 

для приготовления пищи 
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Форма 1-дх (основной)  

«Вопросник для основного интервью» 

• состав домашних хозяйств 

 

 

• тип жилого помещения 

• занимаемая жилая площадь 

• наличие нагревательного и осветительного 
оборудования  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Форма 1-дх (основной)  

«Вопросник для основного интервью» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

6. Какой тип горячего водоснабжения в основном 

используется в данном жилом помещении?   

Центральное горячее водоснабжение  

Горячее водоснабжение от индивидуального водонагревателя, 

котла 

газового  

электрического  

твердотопливного 

на дровах и древесных отходах  

на топливных брикетах  

на угле  

другое  

Прочий тип горячего водоснабжения  

Не знает, отказ от ответа  
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Форма 1-дх (основной)  

«Вопросник для основного интервью» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

7. Какое оборудование для приготовления пищи в 

основном используется Вашим домашним хозяйством?   

Электрическая плита  

Газовая плита, снабжаемая 

сетевым газом  

сжиженным газом  

Печь (твердотопливная) 

на дровах и древесных отходах  

на топливных брикетах 

на угле  

другое  

Прочие типы оборудования  

Не знает, отказ от ответа  
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Форма 1-дх (основной)  

«Вопросник для основного интервью» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

8.  Какой тип отопления в основном используется в данном 

жилом помещении?   

Центральное отопление  

Отопление от индивидуального котла 

газового  

электрического 

твердотопливного  

Печное отопление (твердотопливное)  

Прочие типы отопления  

Не знает, отказ от ответа  



http://ppt.prtxt.ru 

Company Logo 

Форма 1-дх (основной)  

«Вопросник для основного интервью» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

9.  Какой вид твердого топлива в основном используется 

для отопления?  

Дрова и древесные отходы   

Топливные брикеты   

Уголь  

Другое  

Не знает, отказ от ответа  
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Форма 1-дх (основной)  

«Вопросник для основного интервью» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

10. Использует ли Ваше домашнее хозяйство для обогрева и 

горячего водоснабжения данного жилого помещения 

следующие дополнительные электрические источники 

тепла?   

 

Кондиционер  

Электрообогреватель, радиатор,  

 тепловентилятор  

Систему «теплый пол»    

Индивидуальный водонагреватель 

Прочее электрическое оборудование  
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Форма 1-дх (основной)  

«Вопросник для основного интервью» 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

11.  Какое количество и какие типы осветительных ламп 

используются в данном  жилом помещении?  

Количество ламп накаливания    

Количество энергосберегающих ламп    

из них:  

люминесцентных    

галогенных    

светодиодных    

прочих    
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Вид топлива 

(электроэнергии) 

Единица 

измерения: 

1 - кВт/ч 

2 - м3 

3 - кг 

Израсходовано 

I месяц II месяц III месяц 

в жилом 

помещении 

в нежилых  

помещениях 

в жилом 

помещении 

в нежилых  

помещениях 

в жилом 

помещении 

в нежилых  

помещениях 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1. Электроэнергия 1    x    x 100 20 

2. Сетевой газ x   2   x 

3. Сжиженный газ x   2   3 5 5 3 

4. Дрова, древесные 

отходы 
x   2   3 1 1 

5. Торфяные 

брикеты 
x   2   3 

6. Уголь x   2   3 

7. Прочие виды 

топлива 
x   2   3 





4.8. Какое количество электроэнергии, газа, дров и прочих видов топлива израсходовано?  

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Форма 4-дх (вопросник) «Ежеквартальный вопросник  

по расходам и доходам домашних хозяйств» 



http://ppt.prtxt.ru 

Company Logo 

Инструктивное письмо для интервьюеров 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

1) Цель проведения данного обследования – получение 

детализированных статистических данных об объемах 

потребления энергии в сфере домашних хозяйств по основным 

направлениям ее использования: на отопление, горячее 

водоснабжение, приготовление пищи, освещение, которые в 

дальнейшем планируется представить соответствующим 

органам государственного управления для использования при 

разработке региональной политики в направлении улучшения 

энергоснабжения домашних хозяйств, внедрения 

энергосберегающих технологий, компенсации затрат, связанных 

с ростом тарифов для населения. 
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Инструктивное письмо для интервьюеров 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

2) Логическая связь между вопросами. 

 

Например:  

если на вопрос 8 «Какой тип отопления в основном используется 

в данном жилом помещении?» респондент отвечает : 

«Центральное отопление», то с большой степенью вероятности 

на вопрос 6 «Какой тип горячего водоснабжения в основном 

используется в данном жилом помещении?» должен быть указан 

вариант  «Центральное горячее водоснабжение». 
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Инструктивное письмо для интервьюеров 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

3) Описание всех используемых в быту видов топлива с 

примерами их использования в жилых и нежилых 

помещениях и средней массой наиболее часто используемых 

объемных единиц. 

 

Например:  
Торфяные брикеты (топливные брикеты) - твердый вид топлива, полученный в 

результате брикетирования торфа. Средний размер брикета – 150х70х60 мм. 

Продажа населению чаще всего осуществляется в весовых единица измерения: 

тоннах и килограммах.  
                    1 торфяной брикет весит примерно 700 г или 0,7 кг; 

                    1 ведро торфяных брикетов весит примерно  9 кг (13 штук). 

Пример использования в жилом помещении - печи и  котлы  на твердых видах 

топлива, камины, буржуйки; в нежилом помещении - отдельно стоящие плиты для 

приготовления  корма для животных, буржуйки в гаражах и сараях  (исключение – 

любое использование топлива, связанное с индивидуальной предпринимательской 

деятельностью респондента).  

 



http://ppt.prtxt.ru 

Company Logo 

Инструктивное письмо для интервьюеров 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

4) Описание, технические характеристики и основные 

внешние отличия используемых в быту осветительных 

лампочек . 

 

Пример:  

Люминесцентные лампы 
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Инструктивное письмо для интервьюеров 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Галогенные лампы 

Светодиодные лампы 
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Инструктивное письмо для интервьюеров 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

4) Нормативно-справочная информация. 

 

цены (тарифы) на газ природный и сжиженный и 

электроэнергию для населения; 

 

средние нормы потребления газа для населения на 

приготовление пищи, горячее водоснабжение, отопление; 

 

средние нормы потребления электрической энергии бытовыми 

абонентами; 

 

нормы отпуска на одно домовладение в год по фиксированным 

розничным ценам дров, торфяных брикетов и угля. 
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Результаты годового обследования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Результаты годового обследования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Результаты годового обследования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Результаты годового обследования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 
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Результаты годового обследования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Люминесцентные 
лампы 

Наличие осветительных ламп 
на 1 домашнее хозяйство 

Галогенные 
лампы  

Светодиодные 
лампы  

Лампы 
накаливания 

7  +  3  +  1 + 1 = 12 
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Результаты годового обследования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Положительный опыт: 
 

  получение детализированных данных по конечному 
потреблению энергии домашними хозяйствами, которые 
могут быть использованы государственными органами для 
аналитических целей и принятия управленческих решений; 

 
  получение практического опыта проведения выборочных 

наблюдений, который сможет быть использован при 
организации наблюдений энергопотребления в других 
секторах экономики; 

 
  изучение международного опыта, новых методологических 

подходов к оценке энергопотребления населением, которые 
обязательно найдут свое отражение при разработке новой 
системы показателей энергоэффективности  
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Результаты годового обследования 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Проблемный момент - дополнительная нагрузка на 
органы государственной статистики и домашние 
хозяйства. 

 
    Проведение самостоятельного обследования 
позволило бы снизить нагрузку на домашние хозяйства. 

 
 
 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 


