
Стратегическая роль энергетической статистики в национальной политике и усовершенствование 

энергетической статистики через разделение труда и обмен данными 

  

Важность сопоставимых и надежных данных в 

энергетике и их стратегическая роль в 

национальной политике 

 

 

Дамир Пешут 

Старший эксперт по энергетической статистике, 

Технический секретариат INOGATE, 



Нам необходима энергия… 

Сегодня почти вся деятельность 

требует энергию. Это верно как 

для людей, так и для любого 

процесса, будь-то  в 

промышленности или на кухне.  

 



Потребность в энергии 

Why you can’t be satisfied with solar energy as everybody else? 



Потребление энергии на душу 
населения 

Энергетическая бедность 



Комплексная энергетическая 
политика 

 



Необходимые данные 

• Данные по спросу и 
предложению 

 
• Данные по мощностям 
 
• Данные по ценам 
 
• Данные по сетям/передаче, 

импорту/экспорту… 
 



Почему статистика? 

Договор 

Энергетическая политика 

Объективная необходимость в целях Договора   

Безопасность 

поставок 

Интеграция 

рынков 

Энерго-

эффективн

ость 

Защита 

окружающей 

среды 

Использование 

ВИЭ 

Предпосылка: Надежные и согласованные данные 
Определить цели                         Поставить задачи                                   Наметить меры 

Ресурс для 

определения целей 

и разработки 

политики 

Контроль за 

эффективностью политики 

Контроль за соблюдением 

обязательств 

Деятельность: Создание надежных данных 

ДАННЫЕ: ПРЕДПОСЫЛКА  определения, реализации и контроля  
политики 



• Существует риск, что Ваша энергетическая 
система не будет способна поддерживать 
будущие потребности 

Процесс энергетического 
планирования 

Эффективное управление требует 

планирования заранее и 

надлежащего планирования 

Система энергетического планирования 

–  

действовать то того, как будет поздно 

• Существует риск: то, что Вы начинаете 
строить сегодня, завтра окажется 
неправильным выбором 



Планирование в энергетических 
системах особенно важно из-за 

своей специфики 
 

• Продолжительные – необходим  
подготовительный период для создания 
инфраструктуры, которая обеспечит 
дополнительной энергией 

Энергетические системы: 

• Капиталоемкие – необходимы значительные 
инвестиции с длительным сроком окупаемости 

• Многовариантный выбор альтернатив в 
зависимости от потребностей 



Процесс энергетического 
планирования 

Анализ 
экономи-
ческого 

роста 

  

Анализ 
спроса на 
энергию   

Анализ 
энерго- 

ресурсов    

Анализ 
энерго 

технологий 

Анализ 
воздействия   

Анализ 
решений  

Обратная связь   

Баланс 
Спроса-

предложения 
энергии 

  

  



Экономический анализ направлен 
на прогнозирование общего 

развития  

ВВП, 

население, 

др. 

ВРЕМЯ 

Прогноз Предыдущие годы 

Сценарии для 

учета 

неопределенности 

A 

B 

C 



В центре внимания анализа спроса 
на энергию – деятельность 

отдельных отраслей 

• промышленность 

• жилой сектор 

• услуги 

• транспорт 

• сельское хозяйство 

• другие отрасли 



Элементы процесса энергетического 
планирования 

  

Economic  
Growth  
Analysis   

Energy  
Demand  
Analysis   

Energy  
Resource  
Analysis   

Energy  
Technology  

Analysis   

Impacts  
Analysis   

Decision  
Analysis   

  Обратная связь   

Баланс 
спроса- 

-предложения 
энергии 

  
  



Элементы общего процесса 
энергетического планирования  

  

Economic  
Growth  
Analysis   

Energy  
Demand  
Analysis   

Energy  
Resource  
Analysis   

Energy  
Technology  

Analysis   

Impacts  
Analysis   

Анализ 
решений    

Feedback   

Energy   
Supply/Demand   

Balance   

Обратная 
связь 



 

Дамир Пешут 

dpesut@eihp.hr 

Старший эксперт, энергетическая статистика 

 

Аленка Киндерман Лончаревич 

akinderm@eihp.hr 

Старший эксперт, энергетическая статистика 

 
Технический секретариат INOGATE и комплексная программа 
в поддержку Бакинской инициативы и энергетических целей 

Восточного партнерства 
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