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Энергетическая статистика, энергетические балансы и энергетические счета

Энергетическая статистика

Опрос
промышленных предприятий

Отраслевой обзор
Обследование
домашних хозяйств

Административные
данные

Энергетические балансы Энергетические счета

Энергетические показатели*

* Иногда это «двойные показатели»



Энергетические балансы
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Энергетические

балансы Поставка

Преобразование

Использование

Потери

В физических единицах
или

в единицах энергии
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Энергетические балансы

В разбивке
по виду технологии
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Энергетические балансы

В разбивке
по целям



Энергетические счета
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Структура счетов экологических потоков

o Энергетические счета

http://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/images/2/29/Environment-economy_1.png
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Энергетические счета

ПОСТАВКА КДЕС, 
разделы A-T

Домохо
зяйства

Изменения 
запасов

Импорт Окружающая 
среда

Потребление естественной энергии

Энергетические продукты

Энергетические отходы: негативный 
эффект и официально 
зарегистрированные потери

Общий объем предложения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КДЕС, 
разделы A-T Домохо

зяйства

Изменения 
запасов

Экспорт Окружающая 
среда

Потребление естественной энергии

Энергетические продукты

Энергетические отходы: убытки Потери

Общее потребление

= a

= a

= b

= c

= b

= c

= d

= d
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Показатели из энергетических счетов

PEFA_IND01
Добыча природных энергоресурсов в 

разбивке по видам экономической 
деятельности

PEFA_IND02
Внутреннее производство энергетических 

продуктов

PEFA_IND03
Промежуточное потребление 

энергетических продуктов

PEFA_IND04
Потребление энергетических продуктов 

домашними хозяйствами

PEFA_IND05
Использование отходов в энергетических 

целях

PEFA_IND06 Чистое внутреннее энергопотребление

PEFA_IND06a
Чистое внутреннее энергопотребление для 

энергетических целей

PEFA_IND06b
Чистое внутреннее энергопотребление в 

неэнергетических целях

PEFA_IND07
Общий объем потребления/выделения 

энергии

PEFA_IND08 Использование энергии с учетом выбросов

PEFA_IND09 Прямое потребление энергии (ППЭ)

PEFA_IND10 Прямое выделение энергии

PEFA_IND11 Чистый прирост запасов (рассчитан)

PEFA_IND12 Чистый прирост запасов (опубликован)

PEFA_IND13 Внутреннее потребление энергии

PEFA_IND14
Импорт энергетических продуктов и 

энергетических отходов (отходов для 
энергетического использования)

PEFA_IND14a Импорт энергетических продуктов

PEFA_IND14b
Импорт энергетических отходов (отходов для 
энергетического использования)

PEFA_IND15 Результаты внутренней переработки

PEFA_IND16 Экспорт энергетических продуктов и отходов

PEFA_IND17
Чистые изменения (использование минус 

поставки) энергетических продуктов и отходов в 
запасах и произведенных активах

PEFA_IND17a Поставка энергетических отходов из числа запасов

PEFA_IND17b
Добавление (использование) энергетических 
продуктов и отходов к запасам

PEFA_IND18
Статистическое расхождение между поставками и 

использованием энергетических продуктов и 
отходов
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Энергетические счета

ПОСТАВКА КДЕС, 
разделы A-T

Домохо
зяйства

Изменения 
запасов

Импорт Окружающая 
среда

Потребление естественной энергии

Энергетические продукты

Энергетические отходы: негативный 
эффект и официально 
зарегистрированные потери

Общий объем предложения

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КДЕС, 
разделы A-T Домохо

зяйства

Изменения 
запасов

Экспорт Окружающая 
среда

Потребление естественной энергии

Энергетические продукты IND03

Энергетические отходы: убытки Потери

Общее потребление

= IND06

= IND06



Энергетические балансы и энергетические счета
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Энергетические балансы и энергетические счета

Энергетические балансы Энергетические счета

Основаны на энергетической статистике Основаны на энергетической статистике

Энергетические балансы ТРИ (таблицы ресурсов и использования) энергии

В разбивке по целям,
например, весь транспорт, предназначенный для 

одной цели

В разбивке по КДЕС,
например, транспорт по видам экономической 
деятельности

С разбивкой по технологиям Нет описания технологий

Различные форматы/правила (МЭА, Евростат, ООН) Стандарт ООН

Принцип территории Принцип резидентства

Статистическое расхождение Нет статистических расхождений

Сопоставительная таблица
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Сопоставительная таблица

Общее энергопотребление резидентами  – принцип резидентства

- Использование энергии резидентами за рубежом

+ Использование энергии нерезидентами на территории страны

+/- статистическое расхождение

= Валовое внутреннее потребление энергии – принцип территории



Показатели, связанные с энергетикой
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Показатели, связанные с энергетикой

• 01a - Общее энергопотребление национальной экономики

• 05a - Общая энергоемкость производственной деятельности 

национальной экономики

• 29а - Доля возобновляемых источников энергии в общем 

энергопотреблении национальной экономики
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01a - Общее энергопотребление национальной экономики

Определение:
количество энергии, которое в конечном итоге используется 

резидентными единицами данной страны

Метод расчета:
получен из таблицы A, PEFA (таблица физических ресурсов). Является 

суммой поставок по производственной и потребительской деятельности двух 
определенных классов остатков, а именно:

- R30: «Потери энергии всех видов (при добыче, распределении, хранении и 
преобразовании, а также рассеивание тепла от конечного использования)» и
- R31: «Энергия, включенная в продукты для неэнергетического 
использования»

=> PEFA_IND06: «Чистое внутреннее использование энергии»
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01a - Общее энергопотребление национальной экономики

Показатель 01b: Общее предложение 
первичной энергии (ОППЭ) –

принцип территории

≠

Показатель 01a: Общее 
энергопотребление - принцип 

резидентства
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01a - Общее энергопотребление национальной экономики

Люксембург, 2018 год

Энергетические счета Энергетический баланс
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05a - Общая энергоемкость производственной деятельности национальной 

экономики

Определение:
Потребление энергии в ходе производственной деятельности (совокупные 

отрасли МСОК) национальной экономики на единицу валового внутреннего продукта 
(реальный ВВП: скорректированный с учетом инфляции, с помощью постоянных цен 
или цен, рассчитанных «цепным» способом)

Метод расчета:
Этот показатель рассчитывается как промежуточное потребление энергетических 

продуктов всех отраслей МСОК (01-99) в ТДж, деленное на валовой внутренний 
продукт (в ППС, постоянных ценах)

=> PEFA_IND03:  «Промежуточное потребление энергетических продуктов» / ВВП
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05a - Общая энергоемкость производственной деятельности 

национальной экономики

ЦУР 7.3.1: Энергоемкость, 
рассчитываемая как отношение расхода 

первичной энергии к ВВП

≠

Показатель 05а измеряет энергоемкость 
только производственной деятельности 
(за исключением домашних хозяйств) в 
пересчете на потребление энергии ВВП.
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05a - Общая энергоемкость производственной деятельности 

национальной экономики
Люксембург, 2018 год
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29а - Доля возобновляемых источников энергии в общем 

энергопотреблении национальной экономики

Определение:
Доля использования возобновляемых источников энергии в общем объеме 

энергопотребления национальной экономики

Метод расчета:
Выделить, какая доля этой энергии поступает из возобновляемых источников 

энергии, непросто, например, для этого требуется оценить энергетический баланс 
импортируемой электроэнергии

=> усовершенствованный вариант, таблица B.1:
1 - ((Использование энергии с учетом выбросов + сочетание ископаемых источников энергии 
в импортируемой электроэнергии) / чистое бытовое потребление)
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