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   1 февраля 2012 г. - 31 января 2015 г. - 

проект технической помощи 

«Технический секретариат INOGATE и 

Комплексная программа в поддержку 

Бакинской инициативы и энергетических 

целей Восточного партнерства».  

 
 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



     

    10 апреля 2013 г. – План действий по 
энергетической статистике для Республики 
Беларусь.  

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

    
•развитие и совершенствование правовой и 
институциональной основы 

     

•совершенствование сбора, составления и анализа 
данных в соответствии с европейскими и 
международными стандартами 

     
•помощь в составлении энергетического баланса 

•разработки показателей энергэффективности 



     

    9-13 сентября 2013 г. – 1-я миссия технической 
помощи INOGATE в Республику Беларусь по 
реализации утвержденного Плана действий по 
энергетической статистике.  

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

«Совершенствование 
методик сбора, 

обработки, контроля 
качества и 

распространения 
энергетической 

статистики» 

«Адаптация 
существующих 
обследований к 
исследованиям 

энергопотребления  
с целью 

совершенствования 
конечного баланса 

энергопотребления» 

«Показатели 
энергоэффективности» 

«Энергетические 
показатели устойчивого 

развития: опыт 
Беларуси» 

«Важность надежной и 
сопоставимой 

энергетической 
статистики и показателей 
энергоэффективности в 

национальной политике» 



  

С учетом данных рекомендаций Белстатом: 

создана Постоянная межведомственная рабочая группа по 
энергетической статистике; 

разработан проект методики формирования топливно-
энергетического баланса с использованием метода 
«физического содержания» и расчета конечного 
энергопотребления; 

разработана система показателей энергоэффективности по 
секторам конечного потребления; 

определены подходы к проведению в республике 
обследования домашних хозяйств по энергопотреблению; 

создана рубрика «Энергетическая статистика» на сайте 
Белстата; 

внесены дополнительные мероприятия по 
совершенствованию энергетической статистики в Стратегию 
развития государственной статистики Республики Беларусь до  
2017 года.  
 
 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 



Стратегия развития государственной 
статистики Республики Беларусь  
до  2017 года: 
 
п.63. Разработка и внедрение методологии расчета конечного 
энергопотребления и показателей энергоэффективности по секторам 
экономики (срок реализации – 2013-2015 г.) 
 
п.64. Совершенствование методологических подходов по статистике топливно-
энергетического комплекса в соответствии с Международными рекомендациями 
по энергетической статистике Статистического отдела ООН (2011г.) (срок 
реализации – 2014-2016 г.) 
 
п.65. Внедрение в практику статистики топливно-энергетического комплекса 
методологии сглаживания временных рядов по климатическому фактору  
(срок реализации – 2015 г.) 
 
п.66. Внедрение в статистическую практику выборочного обследования 
домашних хозяйств по энергопотреблению (срок реализации – 2014-2016 г.). 

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



внесены изменения в проект методики формирования 
топливно-энергетического баланса 

произведены экспериментальные расчеты валового 
потребления ТЭР и конечного потребления с 

использованием «метода физического содержания» 

частично пересмотрены формы государственной 
статистической отчетности. 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

В феврале 2014 г. Техническим секретариатом 

INOGATE подготовлен Отчет 1-ой миссии 

технической помощи в Республику Беларусь.  

                        С учетом данных рекомендаций Белстатом: 



     

    21-23 октября 2014 г. – 2-я миссия технической 
помощи INOGATE в Республику Беларусь по 
реализации утвержденного Плана действий по 
энергетической статистике.  

 

 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

«Организация и проведение 
обследования 

энергопотребления в 
секторе домашних 

хозяйств» 

«Рекомендации экспертов 
ITS по разработке 
руководства для 
интервьюеров  

при обследовании сектора 
бытовых потребителей» 

«Разработка показателей 
энергосбережения» 

«Рекомендации экспертов 
ITS по разработке 

энергетического баланса» 



Цель проведения обследования 

домашних хозяйств по 

энергопотреблению в Республике 

Беларусь - 

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

 

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 

Этапы проведения обследования домашних 

хозяйств по энергопотреблению 
 

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 

Участие Белстата в международных 

мероприятиях, проводимых в рамках проекта 

5-9.09  
2012 

25-
26.09 
2012 

23-24. 
04. 

2013 

8.10 
2013 

5-7.11 
2013 

7-12. 
06. 

2014  

 2-е 

заседание 

Сети 

специалис-

тов стран-

партнеров 

INOGATE по 

энергети-

ческой 

статистике. 

 Учебно-

ознакомитель

ная поездка 

по энергети-

ческой 

статистике и 

энергетичес-

ким балансам 

в Националь-

ный 

статистичес-

кий институт 

Болгарии . 

Учебно-

ознакоми-

тельная 

поездка по 

энергетичес-

кой статистике 

и энергетичес-

ким балансам 

в Статистичес-

кое 

управление 

Австрии. 

 Тренинг 

МЭА по 

энергети-

ческой 

статис-

тике. 

 Междуна-

родная 

конференция 

о стратеги-

ческой роли 

энергети-

ческой 

статистики в 

националь-

ной и 

международ-

ной политике 

 1-е  

заседание 

Сети 

специалис-

тов стран-

партнеров 

INOGATE по 

энергети-

ческой 

статистике. 



СПАСИБО  

ЗА ВНИМАНИЕ 

НАЦИОНАЛЬНЫЙ СТАТИСТИЧЕСКИЙ КОМИТЕТ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 


