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Требования к современной 
энергетической статистике 
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Требования к современной статистической 
системе 

• Соответствие национальным и международным стандартам и 
нормам 

• Соответствие организации и сфер ее ответственности 
• Единая национальная энергетическая статистика и обмен 

данными 
• Хорошо отлаженная работа национальной и международной сети 
• Успешное сотрудничество с компаниями, предоставляющими 

отчетность 
• Согласованность и последовательность – отсутствие избыточной 

информации  
• Наличие данных, необходимых для мониторинга национальной 

энергетической политики и для международной отчетности 
• Высокая степень адаптивности 
• Своевременность 
• Размещение ежемесячных и ежегодных статистических данных на 

веб-ресурсах 
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Основные значения и показатели 
энергоэффективности должны быть 

неотъемлемой частью энергетической 
статистики 

Энергетическая статистика в чистом виде не может быть 
обособленной 

Важные дополнения: 

• Статистика, скорректированная по климату для 
выявления тенденций 

• Основные значения  

• Деятельность человека и другие факторы, 
обуславливающие энергопотребление 

• Показатели энергоэффективности 

• Международные сравнения/сравнительный анализ 

• Выбросы CO2  

 



Сбор данных 
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Имеющиеся методики, применяемые в 
процессе сбора, уточнения и обработки данных 

энергетической статистики: проект плана на 
2013 (ПДЭС для Украины, пункт 3.4)  

 Проект Плана государственных статистических 
наблюдений на 2013 предусматривает  следующие 
действия для составления ежемесячной и ежегодной 
энергетической статистики: 

 Статистика производства промышленной продукции по 
видам  

 Статистика производства электроэнергии, тепловой 
энергии, добычи газа и  энергетических мощностей 

 Статистика потребления топлива, тепловой и 
электрической энергии 

 Статистика импорта и экспорта  

 Топливно-энергетический баланс Украины 
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Годовая энергетическая статистика  
Вопросники, инструкции по отчетности и 

ссылки 
 Евростат: опросники и инструкции 
 http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/q

uestionnaires 
 МЭА:  годовые вопросники 2013 и документация 
 http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/annual

/ 
 МЭА : руководство по энергетике и другим вопросам 
 http://www.iea.org/statistics/ 
 МЭА : глоссарий – определения баланса 
 http://www.iea.org/statistics/resources/balancedefinitions/ 
 МЭА : ИнтерЭнерСтат (международное сотрудничесвто по 

энергетической статистике: определение потоков и 
продуктов)  

 http://www.iea.org/interenerstat_v2/index.asp 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/questionnaires
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/questionnaires
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/portal/page/portal/energy/questionnaires
http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/annual/
http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/annual/
http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/annual/
http://www.iea.org/statistics/resources/questionnaires/annual/
http://www.iea.org/topics/renewables/
http://www.iea.org/statistics/
http://www.iea.org/statistics/resources/balancedefinitions/
http://www.iea.org/statistics/resources/balancedefinitions/
http://www.iea.org/interenerstat_v2/index.asp
http://www.iea.org/interenerstat_v2/index.asp


Данные, составление и 
методы 
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Темы, требующие особого внимания 
• Необходима корректировка по климату – она важна для 

определения  базового года 

• ТЭЦ автономных производителей: разграничение сектора 
преобразования и конечного энергопотребления 

• Хорошая статистика по биомассе, особенно по дровам 

• Другие возобновляемые источники: незначительная доля 
сегодня, но большое внимание со стороны политиков 
(множество источников и сложная организация) 

• Отходы: возобновляемые и не возобновляемые  

• Разделение энергопотребления между сектором услуг и 
сектором домохозяйств 

• Контроль качества: показатели и временные ряды полезны  

• Пересмотры неизбежны 
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Используемый коэффициент корректировки  
по климату (ДЭА) 

Скорректированное по климату годовое энергопотребление 
(Bn) рассчитывается как произведение наблюдаемого 
потребления за год (B) и коэффициента градоусо-дней (Fg), с 
использованием следующей формулы: 
 Bn = B  Fg 

где 
 Fg = 1/[1- r  a  (1-G/Gn)] 
Корректирующий коэффициент зависит от четырех 
параметров: 
r    доля потребления топлива, используемого для отопления 
a    доля отопления, которая зависит от градусо-дней 
G   количество градусо-дней 
Gn  количество градусо-дней в выбранном базисном году 
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Если стремиться к надежной 
энергетической статистике, то необходимы 

пересмотры 

 Пересмотренная статистика национальных счетов (ISIC-NACE) 

 Изменения в теплотворной способности  и т. д. 

 Улучшенная статистика по возобновляемым источникам 

энергии 

 Повторное рассмотрение сектора преобразования 

 Изменение определения конечного энергопотребления 

 Переоценка компонентов конечного энергопотребления  

 Внедрение новых обследований  
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Повышение производительности 

• Используемое программное обеспечение не должно быть 

слишком передовым. 

• Интенсивное использование внутренних и внешних сетей 

• Аналитические навыки и использование моделирования   

• Использование оценочных данных при необходимости  

• Небольшие ошибки / различия не должны забирать ваше 

время 

• Контроль качества во избежание критических ошибок 

(полезно организовывать данные во временные ряды) 

• Синхронизированная национальная статистика и 

международная отчетность 
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  Датская система энергетической статистики 
Все данные организованы во временные рады (полезно 

для контроля качества)  

ACCESS 1 ACCESS 2 

EXCEL 2 EXCEL 3 

EXCEL 1 

ДЭА: обследование 

сектора 

преобразования 

Стат. управление Дании: 

обследования 

FDO: ежемес. статистика 

по нефти 

Национальная 

энергетическая 

статистика 

Международная 

отчетность 

”База данных” 
Технические 

данные 
Энерге 

тические 

данные 



 Организация датской энергетической 
статистики 

Energinet.dk (ОПС) 
Поставки прир. газа 

Поставки 
электроэнергии 

Солнечная энергия 

Статистическое 
управление 

Дании: 
обследования 

Датская энергетическая 
ассоциация 

Годовое потребление 
электроэнергии 

Консультанты 
по: 
• биомассе 
• биодизелю 
• солнечной 
тепловой 
энергии  
• транспорту 

Отчетность о 
выбросах 

парниковых 
газов (DCE) 

Международная 
энергетическая 

статистика 
МЭА, ЕС, ООН 

Национальная 
энергетическая 

статистика 

FDO: нефть 

Датское 
энергетическое  

агентство 



 Организация и источники датской 
энергетической статистики по ВИЭ 

Energinet.dk 
Ветровая 
энергия 

Energinet.dk 
Гидроэнергия 

Стат. управление Дании  
ВИЭ в промышленности  

Статистика внешней 
торговли 

Консультанты 
по: 
• биомассе 
•солнечной 
энергии 
•биодизелю 
 

ДЭА 
Реестр ветровых 

турбин 

ДЭА 
Обследования по теплу и 

электроэнергии 
Биомасса, биогаз, отходы и 

пр. 

ДЭА 
Геотермальная 

энергия  
Биогаз 

FDO (нефтяные 
компании) 

Биотопливо 

ДЭА: статистика по 
ВИЭ 



Трудовые ресурсы датской 
энергетической статистики в 2013 году 

Человеко-лет 

Датское энергетическое агентство (ДЭА) 

Специалисты по энергетической статистике 4.5 

Специалисты в ДЭА 0.5 

Приглашенные консультанты 0.5 

Датское центральное управление по запасам нефти 
(FDO) 

2 

Статистическое управление Дании 1 

Датская энергетическая ассоциация 1 

Оператор передающих систем Energinet.dk 1 

Совет по конкуренции Дании (цены) 0.5 

Всего 11 



Сектор преобразования 
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Трудности в секторе преобразования 

 Необходимость в новом вопроснике? 

 ТЭЦ: разделение топлива для выработки 
электрической и тепловой энергии 

 ТЭЦ: как обращаться с автономными 
производителями энергии 

 Возобновляемая энергия, включая энергию солнца, 
ветра и пр. 

 Введение новых основных значений 



Название 

и пр. 

Блок 

данных 
Потребление 

топлива, 

теплотвор-

ная 

способность, 

и т.д. 

Поизвод-

ство 

энергии   
Блок 

данных за 

предыду-

щий год Подпись  

Вопросники по тепловой и электрической 
энергии (ДЭА)  
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Ежегодное обследование выработки 
тепловой и электрической энергии (ДЭА) 
 Комплексное обследование, охватывающее всю 

электрическую и тепловую энергию, 
поставленную в сети общего пользования 

 Производство и потребление топлива 

 Мощности для производства тепловой и 

электрической энергии 

 Дополненное статистическими данными по 
ветровой энергии, гидроэнергии, солнечной и 
геотермальной энергии 
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Требования Евростата/ МЭА к статистике 
сектора преобразования 

Только 

электроэнер

гия 

ТЭЦ Только 

тепловая 

энергия 

Обществ. 

производство 

Автономный 

производитель 

Предмет 

обсуждения 

- здесь 
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ТЭЦ автономных производителей: пример 

Использование 
топлива:  100 ТДж природного газа в промышленной компании, 

имеющей ТЭЦ 
 
Производство:  40 ТДж электроэнергии 
     40 ТДж тепла, из которых 20 ТДж продается для  

 централизованного отопления (ЦО) 
Потери: 20 ТДж 
 
Пропорционально разделенное топливо (Евростат/ МЭА): 
Природный газ для выработки эл-ва :    50 ТДж 
Природный газ для выработки тепла:  50 ТДж 
  Используемый для ЦО:  25 ТДж 
  Используемый в компании:  25 ТДж (конечное 

потребление) 
  
200% тепловой КПД (ДЭА): 
Природный газ для выработки эл-ва:     80 ТДж 
Природный газ для выработки тепла:  20 ТДж 
   Используемый для ЦО   10 ТДж 
   Используемый в компании: 10 ТДж (конечное потребление) 
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Выводы относительно ТЭЦ автономных  
производителей 

• Предположения относительно того, как отображать  
потребление топлива на ТЭЦ, могут отличаться от 
страны к стране 

 

• Что касается автономных производителей: Евростат и 
МЭА не имеют сведений о разделении между сектором 
преобразования и конечным энергопотреблением 

 

• Предположения Дании подразумевают большее 
потребление топлива в секторе преобразования и 
меньшее  - в конечном энергопотреблении (что 
оказывает влияние на энергоэффективность в конечном 
энергопотреблении) 
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Новые основные значения 
Доля ТЭЦ в производстве тепловой 

энергии и в централ. отоплении в Дании 



Эффективность общей выработки 
электроэнергии (в Дании) 

Сначала ТЭЦ, затем ветровые турбины 
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Конечное энергопотребление 
в целом 
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Проблемы в конечном энергопотреблении 

 Потребление дров (особенно домохозяйствами) трудно 
измерить 

 Необходимо разделить должным образом домашние 
хозяйства, торговлю и услуги  

 Для показателей энергоэффективности нужны более 
подробные данные 

 Решение ЕС: более подробные данные по домашним 
хозяйствам 

 Потребность в новых вопросниках? 

 Внедрение новых «основных значений» (например, 
доля возобновляемых) 



Необходимы новые обследования  

 Для решения проблем, необходимо внедрять новые 
обследования 

 Комплексное обследование энергопотребления в секторе 
домашних хозяйств может быть очень полезным (является 
приоритетом для многих Стран-партнеров), но: 

Комплексные обследования очень затратные и могут 
проводиться только каждые 3-5 лет 

 Транспорт:  необходимы дополнительные данные - но нужно 
ли новое обследование? 

 Для измерения потребления дров домохозяйствами есть два 
других варианта: 

 Вставить вопрос в существующий опросник (как 
например, в Беларуси -"Исследование по определению 
уровня жизни") 

 Отдельное обследование  по дровам  



Альтернативный подход 

Для решения задач можно воспользоваться 
альтернативным методом: 
 
На компании – поставщики природного газа и 
электроэнергии могут быть возложены  обязательства по 
предоставлению годовых данных потребления по всем 
компаниям, согласно коду NACE 
 
Данный подход позволит ежегодно получать в высокой 
степени детализированные данные.  
 
Данный подход предполагает наличие первоначальных 
затрат – как денежных так и в плане обработки данных – 
однако впоследствии все станет дешевле и проще. 



Конечное энергопотребление 
Домохозяйства 
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Энергопотребление в домохозяйствах для 
обогрева помещений: доля ВИЭ в Дании 
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Энергопотребление домохозяйствами 
Хорошая статистика потребления дров очень важна 

Корректировка по климату 
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Конечное энергопотребление 
Если потребл. древесных пеллет оставалось постоянным на уровне  2000-х гг. 

Если потребление древесных пеллет и дров оставалось постоянным на 
уровне  2000-х годов 

34 
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Потребление дров в секторе 
домохозяйств 

Влияние на общее потребление и эффективность  

• Энергетическая статистика  предоставит ложную картину 
развития энергопотребления и энергоэффективности, если 
древесные пеллеты и дрова не будут правильно учтены. 
Это особенно важно для домашних хозяйств. 

• Без обследований потребления древесных пеллет и дров,  
потребление биомассы в домохозяйствах Дании в 
значительной степени недооценивалось. 

• Энергопотребление в домохозяйствах возросло в течение  
2000-2008 гг.. Вместо сокращения энергопотребления мы 
наблюдали перемену в используемых видах топлива. 

• Переход на дрова негативным образом отразился на 
удельном потреблении домохозяйств. 
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Эффективность Локальные 
потери 

Эффективность отопительных приборов 
в домашних хозяйствах 

Переход от нефти к централизованному теплоснабжению  приводит к 
снижению  конечного энергопотребления 

Переход от природного газа к дровам приводит к росту конечного 
энергопотребления  



Решение Евростата: дезагрегированная 
отчетность по энергопотреблению в 

домохозяйствах 
 Энергопотребление в домохозяйствах основных 

видов топлива по конечному потреблению : 

• Отопление помещений 

• Охлаждение помещений 

• Нагрев воды 

• Приготовление пищи 

• Только электроэнергия: другие электроприборы 

 Необходимость в этом была сформулирована в 
Регламенте ЕК 1099/2008. 

Для поддержки стран-членов: создание MESH 
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Евростат инициировал создание пособия 
по энергопотреблению в домохозяйствах 

“проект MESH” 

Проект начался в январе 2012 года и завершился в конце 
2013 г. Основным результатом стало создание 

«Руководства по статистике потребления энергии в 
домохозяйствах» 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-
GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF  
Цели: 
• Определения 
• Описание методов 
• Практические примеры применения методов 
• Рассмотрение примеров по странам 
• Другие вопросы 

 

 

http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF
http://epp.eurostat.ec.europa.eu/cache/ITY_OFFPUB/KS-GQ-13-003/EN/KS-GQ-13-003-EN.PDF


Показатели 
энергоэффективности: 

необходимость в 
дополнительных данных 
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Показатели энергоэффективности:  
необходима более детализированная 

энергетическая статистика 
 
   Всего несколько примеров: 

• Необходимо разделить энергопотребление в 
домохозяйствах на обогрев помещений, охлаждение 
помещений, нагрев воды, приготовление пищи и 
электроприборы 

• Внедрение чистого энергопотребления в домохозяйствах 

• Статистика оборудования домохозяйств 
электроприборами и удельного потребления 

• Энергопотребление в транспортном секторе необходимо 
разделить между пассажирским и грузовым транспортом 
и между машинами и грузовиками 

• Постепенное распространение рынка: данные о 
распространении энергоэффективных технологий  и 
практик (Одиссей) 
 



Показатели энергоэффективности: Odyssee 
Хорошая новость: важная информация о 

политическом использовании энергетической 
статистики и показателей в Странах-партнерах 

 Домашняя страница Odyssee  

• http://www.odyssee-indicators.org/ 

 Национальные отчеты, 2012 

• http://www.odyssee-
indicators.org/publications/national_reports.php 

 Ключевые характеристики страны, 2012 

• http://www.odyssee-
indicators.org/publications/country_profiles.php 

 

  

 

http://www.odyssee-indicators.org/
http://www.odyssee-indicators.org/
http://www.odyssee-indicators.org/
http://www.odyssee-indicators.org/publications/national_reports.php
http://www.odyssee-indicators.org/publications/national_reports.php
http://www.odyssee-indicators.org/publications/national_reports.php
http://www.odyssee-indicators.org/publications/country_profiles.php
http://www.odyssee-indicators.org/publications/country_profiles.php
http://www.odyssee-indicators.org/publications/country_profiles.php


Публикация и 
распространение данных 

энергетической статистики 
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Темы, требующие особенного внимания    
 Политика в отношении публикаций и  распространения 

данных энергетической статистики 

 Основные значения и показатели энергоэффективности 
должны стать неотъемлемой частью энергетической 
статистики 

 Данные энергетической статистики должны быть полезны 
с политической точки зрения 

 СМИ и общественность заинтересованы в политически 
ориентированной статистике 

 Ежемесячные и ежегодные статистические данные на 
веб-ресурсах 

 Ссылки на МЭА и другие организации: 
http://www.iea.org/countries/non-
membercountries/belarus/ 

http://www.iea.org/countries/non-membercountries/belarus/
http://www.iea.org/countries/non-membercountries/belarus/
http://www.iea.org/countries/non-membercountries/belarus/


Энергетическая статистика должна быть 
важна с политической точки зрения  

 Энергетика является важным сектором национальной 
экономики (энергоснабжение, занятость и пр.) 

 Мониторинг энергетической политики: 
самодостаточность, возобновляемая энергия, 
энергоэффективность и выбросы  

 Финансовые аспекты годовой международной 
отчетности ввиду обязательств ООН по CO2 

 Включение энергетической статистики в политические и 
экономические отчеты 

 СМИ и общественность заинтересованы в политически 
ориентированной статистике 



 
В настоящее время на ВИЭ приходится более 

40% потребления электроэнергии  
 

Значительное сокращение наблюдаемого 
энергопотребления и выбросов парниковых газов в 2011 

году и растущее потребление возобновляемых источников 
энергии.  

 

В феврале 2008 года в энергетическое соглашение была 
включена цель- к 2011 году достичь доли ВИЭ не менее 20% 
в скорректированном валовом энергопотреблении. Данная 

цель была достигнута, и в 2011 году на ВИЭ приходилось 
21,8%.  
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Дания: пресс-релиз от 24 сентября 2012 г. 
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• Очень нелегко придать данным энергетической 
статистики хороший общий вид, и разнообразие 
используемых единиц измерения не делает эту 
задачу более легкой. 

• Евростат: Джоуль>< МЭА: тонны условного топлива 

(т.у.т.) в нефтяном эквиваленте   

• Статистика электроэнергетики: ГВт 

• Добыча нефти: м3 >< тонн >< баррелей в день 

 

Не используем ли мы слишком много единиц 
измерения в энергетической статистике? 

 



Рекомендации 

47 



Рекомендации (1)   

 Статистика должна соответствовать национальным и 
международным нормам и стандартам … и содержать 
данные, необходимые для мониторинга национальной 
энергетической политики и международной отчетности  

 Структура системы: использование достаточно простой 
модели для сбора данных и подготовки энергетического 
баланса. 

 Наивысший приоритет: усовершенствование и организация 
обследований конечного энергопотребления по секторам 

 Пересмотр имеющегося набора вопросников и добавление 
новых вопросников в случае необходимости  

 Необходима более дезагрегированная статистика  
конечного энергопотребления по секторам, см решение ЕС. 



Рекомендации (2)   
 Рассмотреть альтернативный подход к обследованиям: 

  На компании – поставщики природного газа и 
электроэнергии могут быть возложены  обязательства по 
предоставлению годовых данных потребления по всем 
компаниям, согласно коду NACE 

 Развитие аналитических навыков и более активное 
 применение моделирования 

 Улучшение статистики по ВИЭ, особенно по дровам 

 Необходимость в скорректированных по климату временных 
рядах 

 Для показателей энергоэффективности необходимы более 
подробные данные (как для числителя так и для знаменателя) 

 Пересмотр данных энергетической статистики неизбежен 



Рекомендации (3)   

 Формулирование политики в отношении 
публикаций и  распространения данных 
энергетической статистики 

 Ключевые показатели и показатели 
энергоэффективности должны стать 
неотъемлемой частью энергетической статистики 

 Данные энергетической статистики должны быть 
полезны с политической точки зрения 

 СМИ и общественность заинтересованы в 
политически ориентированной статистике 

 Ежемесячные и ежегодные статистические данные 
на веб-ресурсах 



 

 

Спасибо за внимание! 
Питер Даль 

Старший эксперт по энергетической 
статистике 

 
Технический секретариат INOGATE и комплексная 
программа в поддержку Бакинской инициативы и 

энергетических целей Восточного Партнерства 
 

 


