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Предпосылки формирования СПЭУ

Белстат2

 На 47 сессии Статистической 
комиссии ООН (март, 2016 г.) 
рекомендовано:

 к 2020 году обеспечить 
формирование и публикацию 
минимум одного модуля системы 
природно-экономического учета 
(СПЭУ) в не менее чем 
100 странах

Социальное 
измерение

Экономическое 
измерение

Экологическое 
измерение



Формирование СПЭУ
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Счета по водным ресурсам 

Счета по энергетическим 
ресурсам 

Счета по лесным ресурсам 

Счет по затратам на охрану 
окружающей среды

Процесс формирования СПЭУ
в Республике Беларусь:

✓ начат в 2016 году

✓ носит модульный характер

✓ закреплен в Стратегии 
развития государственной 
статистики до 2022 года 
http://www.belstat.gov.by/upload-

belstat/upload-belstat-pdf/o-

belstate/Stategija_2022_2018-02-16.pdf

http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/o-belstate/Stategija_2022_2018-02-16.pdf


СПЭУ в Беларуси: общий план внедрения модуля
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1. Обоснование необходимости
2. Анализ базы:

• законодательной
• методологической
• институциональной
• информационной
• международного опыта

3. Формирование макетов:
• самостоятельно
• в рамках рабочей группы
• при помощи международных экспертов

4. Анализ результатов и публикация:
1. Заполнение макетов и анализ результатов 

(первый год)
2. Оценка результатов (возможно при помощи 

международных экспертов)
3. Составление и утверждение 

методологических положений по 
формированию счета

4. Заполнение макетов и анализ результатов с 
учетом доработки (второй год)

5. Составление и утверждение методики 
формирования счета

6. Публикация результатов

4.Анализ 
результатов и 
публикация

3.Формиро-
вание 

макетов

2. Анализ 
базы

1. 
Обоснование 

необходи-
мости



СЭЭУ- энергия: потребности политики

Национальный статистический комитет Республики Беларусь5

Национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь 

на период до 2030 года 
(одобрена  Президиумом Совета Министров Республики Беларусь 15 февраля 2015 г.) 

Удовлетворение потребностей экономики и населения страны в 
энергоносителях на основе  их максимально эффективного 

использования  при снижении нагрузки на окружающую среду 

Максимальное 
вовлечение в 
энергобаланс 

страны собственных 
энергоресурсов 

Диверсифи-
кация видов 
энергии и ее 
поставщиков

Модернизация 
энергогенери-

рующих источников 
путем внедрения 
высокоэффектив-

ного оборудования 
и технологий

Финансовое 
оздоровление 
предприятий в 

сфере 
энергетики



Правовая основа
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 Закон Республики Беларусь «О государственной статистике»

 Концепция энергетической безопасности Республики Беларусь

 Закон Республики Беларусь «Об энергосбережении» 

 Закон Республики Беларусь «О возобновляемых источниках энергии»

 Директива Президента Республики Беларусь «О приоритетных направлениях 
укрепления экономической безопасности государства»  

 Кроме того, 

 Стратегия развития государственной статистики до 2022 года 
http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/o-belstate/Stategija_2022_2018-02-16.pdf

 Национальная стратегия устойчивого социально-экономического развития 
Республики Беларусь на период до 2030 года 

 Соглашения об информационном взаимодействии между Белстатом и иными 
государственными органами

http://www.belstat.gov.by/upload-belstat/upload-belstat-pdf/o-belstate/Stategija_2022_2018-02-16.pdf


Методологическая основа
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 Международная:

 Руководство по энергетической статистике (МЭА/ОЭСР, 
2007)

 Международные рекомендации по энергетической 
статистике (IRES)  

 Международный статистический стандарт «Центральная 
основа Системы природно-экономического учета, 
2012 год»
https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/CF_trans/SEEA_CF_Final_ru.pdf

 Национальная:

 Методологические положения по статистике топливно-
энергетического комплекса
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodologicheskie-polozheniya-po-statistike/

 Методика по формированию топливно-энергетического 
баланса и расчету на его основе макроэкономических 
статистических показателей, характеризующих уровень 
потребления топливно-энергетических ресурсов
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-
statistichesk/

https://unstats.un.org/unsd/envaccounting/seeaRev/CF_trans/SEEA_CF_Final_ru.pdf
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodologicheskie-polozheniya-po-statistike/
http://www.belstat.gov.by/metodologiya/metodiki-po-formirovaniyu-i-raschetu-statistichesk/


Классификаторы
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 Международная стандартная классификация энергетических 
продуктов

 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь  ОКРБ 
005-2011 «Виды экономической деятельности» (NACE Rev.2.0)

 Общегосударственный классификатор Республики Беларусь  ОКРБ 
007-2012 «Классификатор продукции по видам экономической 
деятельности»

 Товарная номенклатура внешнеэкономической деятельности 
Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС)



Институциональная основа
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Министерство экономики

Национальная 
академия наук Беларуси

Национальный 
статистический комитет

Министерство энергетики

Департамент  по 
энергоэффективности

Постоянная межведомственная рабочая группа 
по энергетической статистике

Министерство природных ресурсов и 
охраны окружающей среды

Год создания: 2013 г.
Координирующий орган: Национальный статистический комитет Республики Беларусь
Периодичность заседаний: 1-3 раза в год
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Международное сотрудничество

➢ участие в проектах технической помощи (INOGATE, EU4Energy, SE4ALL),

финансируемых ЕЭС и ЕЭК ООН

➢ представление энергетических данных в рамках объединенного 
энергетического вопросника МЭА/Евростат/ЕЭК ООН, вопросников IRENA, 
JODI и других

➢ участие в глобальных консультациях, международных конференциях и 
форумах

Белстат



Процесс формирования
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Энергетический 
баланс МЭА

Счет потоков 
энергоресурсов, 

сформированный 
через инструмент СО 
ООН на основе Excel

Корректировка 
данных с учетом 

признака 
резидентности

Главное различие между энергетическими балансами и счетами энергетических ресурсов 
в классификации видов деятельности и режиме учета различных видов деятельности в 
пределах национальных границ:
• в счетах энергетических ресурсов используется признак резидентности
• границы энергетических балансов следуют территориальному принципу учета



Методика 
формирования 
энергетического 

баланса
(официальный расчет и 

публикация с 2016 г.)

Национальный статистический комитет Республики Беларусь12

СПЭУ-энергия: формирование энергетического баланса

Энергетический баланс Республики Беларусь за 2018 год



СПЭУ-энергия: использование инструмента СО ООН
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В мае 2018 года Белстат получил для тестирования инструмент для 
формирования энергетических счетов на основе энергетических балансов

 Краткие комментарии по использованию инструмента

 Дорожная карта по использованию доступных международных наборов данных по 
энергетике для формирования энергетических счетов

 Оценочный доклад о различных международных наборах данных по 
макроэкономической и энергетической статистике

 Инструмент на основе Excel, разработанный СО ООН в сотрудничестве с партнерами

Обзор входных 
данных

•Данные 
соответствуют

Обеспечение 
вспомогательной 
информации

•Вспомогательная 
информация 
внесена

Составление ФТРИ

•ФТРИ 
формируются



Инструмент СО ООН : внесение вспомогательной 
информации
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 Производство:

 детализация данных о твердом биотопливе

 Прочие поставки:

 распределение статистического расхождения по ВЭД

 Сектор трансформации:

 распределение данных по автопроизводителям по ВЭД

 Энергетический сектор:

 распределение группы неспецифических видов деятельности по ВЭД

 Потери и неэнергетический сектор:

 распределение потерь и неэнергетического использования по ВЭД

 Транспортный сектор:

 возвращение данных о потреблении топлива транспортом в свои ВЭД

Источники информации: данные государственных статистических наблюдений



СПЭУ-энергия: таблица ресурсов
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СПЭУ-энергия: таблица использования

Белстат16



Совокупные показатели на основании ФТРИ-энергия
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Индикатор на основании ФТРИ-энергия 2015

Валовые поставки энергии 
отражают общий объем энергии, полученной из окружающей среды, 
импортируемых энергетических продуктов и энергии, произведенной из 
отходов в рамках экономики

1 863.2 PJ

Чистое внутреннее использование энергии 
определяется как конечное использование энергетических продуктов 
(включая изменения запасов энергетических продуктов) минус экспорт 
энергетических продуктов плюс все потери энергии (потери при добыче, 
потери при преобразовании, потери при хранении и потери при 
распределении)

1 097.1 PJ

Чистое внутреннее использование энергии коррелирует с показателем ТЭБ 
Валовое потребление первичной энергии (2015 = 1 063 PJ)  



СПЭУ-энергия: результаты тестирования 
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 Инструмент СО ООН значительно упрощает работу по построению 
ФТРИ для энергетических ресурсов, а также позволяет произвести 
детализацию отдельных показателей с учетом национальной 
специфики

 Инструмент позволяет унифицировать на уровне стран 
методологические подходы к построению энергетических счетов и 
расчету на их основе сводных показателей

Проблемный момент!
Инструмент СО ООН для построения энергетического счета использует
дезагрегированный энергетический баланс, построенный с помощью
инструмента МЭА - Balance Builder Template.
Это ставит его в зависимость от любых изменений, вносимых в
вопросники по энергетической статистике



СПЭУ-энергия: корректировка данных с учетом признака 
резидентности
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Направление корректировки Содержание корректировки Источники данных

Деятельность резидентов и 
нерезидентов

Деятельность резидентов за 
пределами страны добавляется к 
импорту
Деятельность нерезидентов на
территории страны добавляется 
к экспорту

Платежный баланс 
Национального банка
Данные таможенной статистики
Данные национальных счетов

Туристические потоки Потребление топлива 
гражданами страны за рубежом 
добавляется к импорту
Потребление топлива 
иностранными туристами 
добавляется к экспорту

Данные статистики туризма 
Данные статистики внешней 
торговли
Счет туризма
Административные данные 
Министерства туризма

Транспортные потоки Топливо, проданное за границей 
резидентам, добавляется к 
импорту 
Топливо, проданное на 
территории страны 
нерезидентам,  добавляется к 
экспорту 

Данные энергетической 
статистики
Данные Национального банка
Административные данные 
концерна «Белнефтехим»
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Благодарим за внимание!

Александр Снетков

Начальник Главного управления статистики предприятий  

Национальный статистический комитет Республики Беларусь

Тел.: +375 17 368 71 94

E-mail: intcoop@mail.ru

mailto:intcoop@mail.ru

