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Предпосылки для надежной 
системы энергетической системы  

Нормативно-
правовая база 

Институциональные 
механизмы  



Предпосылки для надежной системы 
энергетической системы: наличие сильной 

нормативно-правовой базы 
Нормативно-правовая база – предоставляется 

национальным законодательством по статистике и 
другими применимыми нормативно-правовыми 

актами, которые определяют права и обязанности 
учреждений, которые собирают данные, 

предоставляют данные, составляют или используют 
статистику  

Создание нормативно-правовой базы,  
обеспечивающей обязательную отчетность по 

энергетическим данным, имеет большое 
значение для обеспечения составления 

высококачественной энергетической статистики 



Предпосылки для надежной системы 
энергетической системы: 

институциональные механизмы 

Нормативно-правовая база создает 
необходимые, но не достаточные основы для 

энергетической статистики.  

Для обеспечения наиболее эффективного 
способа сбора и составления статистики  

определяющее значение имеет: 

  

 

 

 

 

 

создание надлежащих  институциональных 
механизмов взаимодействия между всеми 

соответствующими государственными 
органами 



Концепции институциональных 
механизмов  

Разделение 
труда  

Обмен 
данными  



Что такое разделение труда? 

Распределение задач между отдельными лицами 
или организациями в соответствии с навыками/ 

возможностями и/или оборудованием, которыми 
обладают эти люди или организации 

 



Формы разделения труда в 
энергетической статистике (1) 

 Техническое – разделение 
труда в рамках одной 
организации, например, 
распределение процессов в в 
системе отчетности 
энергетической статистики 
(сбор, обработка и  
распространение данных) 
между различными отделами 
и департаментами 
Государственной службы 
статистики Украины(ГССУ) 



Формы разделения труда в 
энергетической статистике (2) 

 Территориальное  - разделение 
труда между различными 
организациями или 
учреждениями в зависимости 
от того, какая организация 
является наиболее подходящей 
для выполнения определенной 
задачи или в соответствии с 
законом: например, ГССУ как 
официальный орган сбора 
данных энергетической 
статистики и т.д., Министерство 
энергетики как орган по 
разработке политики в 
энергетическом секторе, и т.д. 



Преимущества разделения труда (1) 

 Более эффективное 
использование 
ресурсов в рамках 
организации и/или 
национальной 
территории за счет 
скоординированного и 
спланированного 
сотрудничества 
компонентов и 
организаций 



Преимущества разделения труда (2) 

Предотвращение 
дублирования задач в 
рамках организации 
и/или национальной 
территории  

 Растущая 
специализация, 
способствующая 
улучшению 
эффективности и 
результатов 



Что такое обмен данными? 

 Это передача данных между 
двумя или более сторонами.  

 Это происходит в течение 
многих лет в 
правительственных 
структурах, научно-
исследовательских 
организациях, 
коммерческих компаниях 
и других органах. 



Предпосылки для обмена данными 

• Законодательство в области статистики 
должно гарантировать ГССУ доступ к 
источникам данных центральных и 
местных органов власти 

• ГССУ должен получить доступ к данным, 
полученным другими 
правительственными структурами 

• Доступ к данным, изначально 
собираемым для административных 
целей (административные данные) 



Формы обмена данными 

Обмен метаданными 
(информацией о данных) – первый 
основной шаг в обмене данными 
любого вида 

Обмен агрегированными данными  

Обмен данными обследований 
или административными данными 

 



Преимущества обмена данными (1) 

 Сокращение затрат на 
сбор данных и управление 
ими за счет уменьшения 
дублирования усилий 

 Уменьшение нагрузки на 
физические лица, 
домашние хозяйства и 
предприятия по 
предоставлению 
информации 
государственным органам 



Преимущества обмена данными (2) 

Повышение сопоставимости и 
согласованности 

Делает источники данных и наборы данных 
более полезными за счет улучшения 
управления и обмена метаданными 



Преимущества обмена данными (3) 

Улучшение 
отношений между 
поставщиками, 
сборщиками и 
пользователями 
данных на основе 
общих интересов и 
доступа к 
информации 



Преимущества обмена данными (4) 

Максимально увеличить 
осведомленность о 
существующих данных и 
их использование    

Совершенствование 
политики и процесса 
принятия решений в 
энергетическом секторе 
Украины в связи с 
повышением доступности 
данных 



Проблемы (1) 

Нормативно-законодательная база 
должна обеспечивать специалистам по 
статистике доступ к источникам данных  

Специалисты по статистике должны 
убедиться, что обмен данными 
является законным и что 
конфиденциальность полностью 
сохранена 



Проблемы (2) 

Координацию и сотрудничество между 
ключевыми участниками энергетической 
статистики необходимо расширить и 
усовершенствовать 
 

Растет спрос на энергетическую статистику 
– важно управлять нагрузками, которые 
подразумеваются обследованиями, и 
затратами на сбор данных 



Проблемы (2) 

Необходимо определить: 

 типы данных– какие данные необходимы  

Качество данных – подходят ли данные 
для использования 

Объемы данных – качество данных, 
периодичность предоставления данных и 
пр. 

 Метаданные – определения, методики и 
пр. 



Один хороший пример того, где Украина 
может применить разделение труда и 

обмен данными 
• Сбор и обобщение данных по ценам на 

энергоносители с целью соответствия с 
Директивой 2008/92/EC 

Необходимость сотрудничества между 
Государственной службой статистики Украины 
и НКРЭ (Национальной комиссии, которая 
осуществляет государственное регулирование 
в сфере электроэнергетики и коммунального 
хозяйства Украины) и другими 
соответствующими учреждениями 



Рекомендации 

Совершенствование институциональной 
структуры за счет внедрения большего 
разделения труда и обмена данными: 

Поддержка в создании Рабочей группы по 
энергетической статистике для укрепления 
тесного сотрудничества и координации 
разделения труда и обмена данными 
между ключевыми участниками 
энергетической статистики  

Подписание МоВ между ГССУ и другими 
соответствующими органами, например, о 
разделении труда и обмене данными     
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