
Систем сбора исходных данных для 
статистики устойчивой энергетики в 

Республике Беларусь

Молочко Андрей
РУП «БЕЛТЭИ»



Сплошное обследование 
статистических единиц (10 000)

Энергоемкость ВВП

Эффективность 
энергопроизводства

по категориям 
энергоустановок

по видам топлива

Конечное потребление

Энергоемкость по 
подсекторам 
промышленности

Энергоемкость по 
видам продукции

Энергопот-
ребление
на одного 

занятого  по 
подсекторам

Энергоемкость 
по видам 

транспорта

Энергетическая статистика: система показателей

Домашние 
хозяйства

Транспорт Услуги Промыш-
ленность

Показатели 
удельного 

энерго-
потребления

Неэнергетическое 
потребление включая потери 
в секторе преобразования и 

при распределении

Энергетическая составляющаяНеэнергетическая составляющая
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Закон Республики Беларусь 
«О государственной статистике»

Указ Президента Республики Беларусь 
от 2 марта 2011 г. № 95 «О некоторых 

вопросах сбора информации, 
не содержащейся в государственной 

статистической отчетности»

Государственная статистическая отчетность

Национальный 
статистический 

комитет

Департамент по 
энергоэффективности

Министерство 
энергетики

Республики Беларусь

Организации 
республики

(респонденты)

ведомственная 

отчетность

(месячная, годовая)

нецентрализованная  

государственная 

статистическая  

отчетность

4-энергосбережение 

(Госстандарт) 

(квартальная)

централизованная 

государственная 

статистическая  

отчетность (месячная, 

квартальная, годовая)

Организации 
республики, 
подчиненные

Минэнерго

Административные данные

ведомственная 

отчетность

«Сведения о нормах 

расхода топливно-

энергетических 

ресурсов на 

производство 

продукции (работ, 

услуг)»

Энергетическая статистика: источники данных
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Энергетическая статистика: обмен данными

статья 10 Закона «О государственной статистике»:

1. Органы государственной статистики имеют право:

1.1. получать на безвозмездной основе от государственных органов, иных 
организаций информацию, в том числе административные данные, 
необходимую для организации и проведения государственных статистических 
наблюдений, формирования официальной статистической информации

СМДО
Белстат

Минэнерго, 
Миэкономики, 
Минприроды,

Департамент по 
энерго-

эффективности,
НАН Беларуси 

официальная статистическая 
информация

административные данные

Соглашение об информационном 
взаимодействии
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Постоянная межведомственная рабочая группа
по энергетической статистике 

Министерство 
экономики

Национальная 
академия наук 

Беларуси

Национальный 
статистический комитет

Министерство 
энергетики

Департамент  по 
энергоэффективности

Год создания: 2013 г.
Головная организация: Национальный статистический комитет

Республики Беларусь
Периодичность заседаний: 1-3 раза в год

Минприроды
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Основные цели:

✓ Помощь в разработке официальной статистической методологии

✓ Определение потребностей в сборе первичных статистических 
данных

✓ Помощь в разработке инструментария для проведения 
государственных статистических наблюдений

✓ Верификация полученных статистических данных

✓ Помощь пользователям в использовании полученных результатов 
государственных статистических наблюдений в целях анализа 
существующей ситуации и прогнозирования

Постоянная межведомственная рабочая группа
по энергетической статистике 

6


