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Зачем мы хотим разрабатывать 
показатели на уровне конечного 
пользователя? 
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Общие поставки и потребление энергии: 
энергетический баланс 

Определение общего 
конечного потребления 
(TFC) и  его долей по 
секторам/ подсекторам 

Определение общего 
предложения первичной 
энергии  (TPES) 

Эффективность сектора 
преобразования 

Энер.балансы предоставляют 

сводную информацию об 

энергетической ситуации в стране  

Основа для показателей 
высокого уровня 
(напр., поставок энергии/ВВП) 
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Из вчерашнего обсуждения…. 

Являются ли поставки энергоносителей/ 
ВВП показателем 
энергоэффективности ? 

 

Да 

Нет 

 Возможно 
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Практический пример: понимание 
энергоёмкости секторов 
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Практический пример: понимание 
энергоёмкости секторов 

Вопрос 1. Как со временем изменилась 
общая энергоёмкость экономики? 

Энергоёмкость:  

Потребление энергии / добавленная 
стоимость 
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Практический пример: понимание 
энергоёмкости секторов 

Вопрос 2. Уменьшилась ли энергоёмкость какого-
либо подсектора ? 
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Практический пример: понимание 
энергоёмкости секторов 

Вопрос 3. Какова причина существующей 
тенденции в общей энергоёмкости? 

Sectors of the economy
Intensity 

change

1990 2010 1990 2010 1990 2010 1990-2010

National Total 3540 4570 1105 1500 3.2 3.0 -5%

Services 646 1120 643 1118 1.0 1.0 0%

Industry 2458 2914 340 269 7.2 10.8 50%

billions of 2005$ 

PPP

Energy 

consumption

PJ
MJ/US$PPP

Energy 

intensity

Value     

Added
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Практический пример: понимание 
энергоёмкости секторов 

Вопрос 3. Какова причина существующей 

тенденции в общей энергоёмкости? 

Важность разграничения улучшения эффективности и 
структурных изменений в экономике 

Доли ВВП 
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Общие тенденции энергоёмкости, 
зависящие от структурных изменений в 
экономике 
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Общая энергоёмкость зависит от 
сочетания видов деятельности (структуры) 

 

Менее 
энергоёмкая 
экономика 
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Описание показателей 
энергоэффективности по секторам 
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Энергетический баланс: 
информация высокого уровня 
WORLD ENERGY BALANCE 

 Coal & Peat Crude Oil Oil Products Gas Nuclear HydroGeoth/SolarComb. Ren.&Waste Electricity Heat Total 

ДРУГИЕ СЕКТОРЫ 136.42 0.23 425.87 633.44 - - 14.37 834.05 820.32 145.22 3036.92 

Бытовой  76.58 - 222.89 418.55 - - 6.98 805.42  395.81 97.97 2024.19 

Коммерческий (услуги)  23.30 - 107.32 173.79 - - 1.15 16.33 338.31 32.47 692.67 

Сель.хоз./ лесное хоз.  9.57 0.02 102.97 5.58 - - 0.16 7.02 36.20 3.36 164.88 

Рыболовство  0.01 - 5.69 0.02 - - 0.03 - 0.36 0.06 6.17 

Другое  26.96 0.21 14.00 35.51 - - 6.05 5.28 49.64 11.36 149.01 

Нет разбивки по 

конечному 

использованию: 

 

   - отопление помещений 

   - охлаждение помещений 

   - подогрев воды 

   - освещение 

   - приготовление пищи 

   - бытовые приборы 

 

Данные, 

которые 

регулярно 

собирает 

большинств

о стран, 

ограничены 

агрегирован

-ными 

уровнями 

Нет разбивки по 

конечному 

использованию и по 

категориям услуг 

2012 



© OECD/IEA 2015 

… но нам нужны более 
дезагрегированные данные для 
получения полной картины 

* Температурная поправка с использованием градусо-дней 

Данные для 20 стран МЭА (Австралия, Австрия, Канада, Чешская Республика, Дания, Финляндия, Франция, Германия, 

Венгрия, Ирландия, Италия, Япония, Нидерланды, Норвегия, Словакия, Испания, Швеция, Швейцария, Великобритания, 

США). 

Источник: база данных энергетических показателей МЭА 
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Обычный показатель 
энероэффективности 

Использ-ие энергии 

деятельность 

3

2

0 

3

5

0 

3

7

0 

$ 

Энергетические данные и данные о деятельности должны 
соотноситься с одними и теми же границами 

Показатели: связь деятельности и энергии 
по секторам 
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“Деятельность” разнится по секторам 

3

2

0 

3

5

0 

3

7

0 

$ 

Необходимо проанализировать, какие данные 
доступны! 

Сектор Деятельность 

Всего ВВП 
Население 

Бытовой  Население 
Кол-во жилищ 
Площадь 
Кол-во приборов 
… 

Услуги 
(в идеале, по 
категориям) 

Добавленная стоимость 
Кол-во сотрудников 
Площадь помещений 

Транспорт Пассажиро-км 
Тонно-км 

Промыш-ть 
(по подсекторам) 

Добавленная стоимость 
Физическое производство 
Производство на уровне 
процессов 
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Выбранные* показатели для бытового сектора 

Показатели 

эн.эффекти

вности 

энергия 

деятельность 

Для каждого конечного исп-я: 

 Отопление помещений* 

 Охлаждение помещений* 

 Подогрев воды 

 Приготовление пищи 

 Освещение 

 Приборы (использование 
энергии, совокупность, 
распространённость) 

 Холодильник 

 Морозильник 

 Посудомоечная машина 

 Стиральная машина 

 Сушильная машина 

 Телевизор 

 Компьютеры 

* С температурной поправкой, используя градусо-
дни отопления 

 

Кол-во жилищ Плоащдь (м²) 

* Выбор основан на  шаблоне МЭА для сбора данных 
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Пример данных о показателях в бытовом 
секторе  

 

IEA Energy Efficiency Indicators:  
Fundamentals on Statistics, 2014 
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Температурная поправка: градусо-дни 
отопления  
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1/Jan 2/Jan 3/Jan 4/Jan 5/Jan 6/Jan 7/Jan 8/Jan 9/Jan 10/Jan 

⁰C 
Средняя тем-ра 

18 ⁰C 

  
4  

 

3 

 
3 

 8 

 
13 

 

26 

 

18 

 

Градусо-дни отопления1/Jan~10/Jan = 4+3+8+3+8+13+26+18 = 83 

При более холодной погоде мы используем больше 

энергии для отопления помещений (бытовой сектор и 

сектор услуг) 

8 
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№ сотрудников  Площадь (м²)  Добавл. ст-ть ($) 

 

Выбранные* показатели для сектора услуг 

Показатель 

эн.эффекти

вности 

энергия 

деятельность 

Для каждого конечного исп-ия: 

 Отопление помещений* 

 Охлаждение помещений*  

 Освещение 

 Др. использование в 
зданиях 

 Использование не в зданиях 

* С температурной поправкой, используя  HDD 

* Выбор основан на  шаблоне МЭА для сбора данных 
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Физич. произ-во (т)  

 
Добавл. ст-ть ($) 

 

Выбранные* показатели для промышленного 
сектора 

Показатель 

эн.эффектив

ности 

энергия 

деятельность 

Для 19 крупнейших подсекторов ISIC   
(по видам топлива) 

 

 Бумага 

 Химикаты 

 Цемент 

 Металлургия 

 Алюминий ... 

* Выбор основан на  шаблоне МЭА для сбора данных 
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Подсекторы промышленности 

Энергетический 
баланс: подсектор 

Энергоэффективность: 
тип продукта / процесс/ подпродукт 

19 подсекторов 

 

•Химический 

 

 

•Металлургия 

 

 

•Цветные металлы 

 

 

•Неметаллические 

минер. продукты 

 

 

•Целлюлозно-

бумажный 

 

.... И пр. 

  

Основная конвертерная печь 

Электродуговая печь 

Железо прямого восстановления 

Цемент 

Клинкер 

Целлюлоза 

Макулатура 

Бумага и картон 

Алюминий 

Боксит 

Первичный 

Утилизированный 

Этилен 

Пропилен 

БТК 

Целлюлоза 

Древесная масса 

Газетная бумага 

Бытовая и гигиен. 

бумага 

Производство глинозёма 

Содержащая краску 

Облагороженная  

макулатурная масса 

Типограф. и писчая 

бумага 
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Примеры показателей по подсекторам 
промышленности: цемент 

МЭА, «Перспективы развития мировой энергетики, 2014 г» 
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Выбранные* показатели для транспортного 
сектора 

Показатель эн.эффективности 

энергия 

деятельность 

 По транспортным сегментам 

пассажирский/ грузовой 

 По видам транспорта: 

Автодорожный, ж/д, 
воздушный, водный и т.д. 

 

Парк ТС 

Коэффициент 
нагрузки 

Пробег 

Пассажиро-км или тонно-км 

Вместимость 

* Выбор основан на  шаблоне МЭА для сбора данных 
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 Деятельность и структура 

 Парк трансп. средств 

 Машино-км 

 Пассажиро-км  

 Тонно-км 

Данные о деятельности, 

необходимые для транспорта 

5 км 

Маш-

км = 

Пасс-

км = 

Средняя 

нагрузка =  

2 машины* 5 км = 10 маш-

км 

6 пассажиров * 5 км = 30 пасс-

км 

п-км/м-км = 30 / 10 = 3 

пасс/маш 
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Примеры показателей транспортного 
сектора 

Показатели энергоэффективности МЭА :  
основные сведения для политиков, 2014 
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Измерения энергоэффективности 
транспорта 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Потребление  

топлива 

6 л / 100 км 

700 л / 100 км 

3 МВтч / 100 км 

Расстояние 

(км) 

450  

344  

495  

Кол-во 

пассажиров 

3 

200 

600 

Энергоемкость 

(МДж/Пкм) 

≈ 0.67 

≈ 1.15 

≈ 0.18 

* Пример основан на нескольких допущениях 

Например, чтобы добраться из Парижа в Лондон, какой 

вид транспорта будет наиболее эффективным? 
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Основная идея: то, что можно разработать, 
зависит от доступности данных  

Какие данные доступны? 

Промышленн
ый сектор  

Исп-ие энергии + физическое производство по 
подсекторам (металлургия, бумажная пром., пр) 
… ? 

Бытовой 
сектор 

Исп-ие энергии по конечному исп-ию (отопление 
помещений, бытовые приборы, пр.)? 
  

Домохозяйства, жилища, площадь, градусо-дни, 
совокупность бытовых приборов,… ? 

Сектор услуг 
Использование энергии по конечному исп-ию  
Площадь помещений, кол-во сотрудников, 
добавленная стоимость? 

Сектор 
транспорта 

Использование энергии и данные о деятельности 
(пасс-км/ тонно-км) по сегментам 
(пассажирский/ грузовой) и типу (автодорожный, 
воздушный, …) по видам ТС? 
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Обмен инструментами МЭА по 
данным для показателей 
энергоэффективности 
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База данных МЭА методов сбора данных по ЭЭ 
разных стран 

http://www.iea.org/eeindicatorsmanual/ 

База данных, доступная для поиска 
в режиме онлайн:  

http://www.iea.org/eeindicatorsmanual  

http://www.iea.org/eeindicatorsmanual/
http://www.iea.org/eeindicatorsmanual/
http://www.iea.org/eeindicatorsmanual
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Сбор данных, согласованный на 
международном уровне 

Energy consumption & Activity data for: 

В ответ на просьбу министров МЭА в 2009 году, МЭА разработало 
«шаблон» для сбора данных для показателей 

энергоэффективности. Шаблон используется уже пятый год! 

Доступно в 
режиме 
онлайн 

http://www.iea.org/statistics/topics/energyefficiency/EnergyEfficiencyIndicatorsTemplate.xls
http://www.iea.org/statistics/topics/energyefficiency/EnergyEfficiencyIndicatorsTemplate.xls
http://www.iea.org/statistics/topics/energyefficiency/EnergyEfficiencyIndicatorsTemplate.xls
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Помощь странам методиками:  
два руководства по показателям ЭЭ 

Доступны online  
для бесплатного 

скачивания 

http://bit.ly/eei-statistics  http://bit.ly/eei-policy 

Основы статистики:  какие 
данные для каких показателей, 
и как их собирать? 

Основы для политиков: как 
разрабатывать и трактовать 
показатели энергоэффективности? 

Сообщите нам, если вы желаете получить копии этих руководств. 

http://www.iea.org/publications/freepublications/publication/energy-efficiency-indicators-fundamentals-on-statistics---.html
http://bit.ly/eei-statistics
http://bit.ly/eei-statistics
http://bit.ly/eei-statistics
http://bit.ly/eei-policy
http://bit.ly/eei-policy
http://bit.ly/eei-policy
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За пределами МЭА: опыт 
европейских стран 

Руководство доступно в онлайн режиме для данных 
бытового сектора 
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Спасибо! 

Energyindicators@iea.org 


