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1. Нормативно правовая база статистики энергетики
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4. Основные пользователи информации
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7. Разработка отдельных показателей энергоэффективности

8. Сбор статистических данных по энергетике

9. Проблемы и пути их решения в рамках статистических международных 

организаций

10. Устранение пробелов в сборе данных и улучшение сбора и обработки данных 

по статистике устойчивой энергетики 

11. Показатели устойчивого энергетического развития 

12. Планы на будущее в области совершенствования статистики энергетики
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➢ Закон  Азербайджанской Республики  

« Об официальной статистике» (18.02.1994-го

года, последние изменения 15.11.2011г.);

➢ Положение о Государственном Комитете по статистике 

Азербайджанской Республики, 24 июня 2009 г., №115;

➢ Закон Азербайджанской Республики «Об энергетике», 24 ноября 

1998 г., № 541-IГ;

✓ Законом Азербайджанской Республики «Об официальной статистике»

Госкомстату разрешается использовать административные данные в

статистических целях. Все формы официальной статистической

отчетности имеют методологические пояснения по их заполнению, по

показателям составлены метаданные.
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➢ Разработка энергетического баланса и других показателей

энергетической статистики проводится на основании форм

официальной статистической отчетности. Отчетность поступает в

Госкомстат в онлайновом режиме от предприятий в установленные

сроки.

➢ Производством и распространением данных статистики энергетики в

Аппарате Госкомстата занято 4 человека.
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НА НАЦИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ

✓Министерство Энергетики

✓Министерство Экономики

✓Министерство Экологии и Природных ресурсов

✓Государственная Нефтяная Кампания «SOCAR»

✓Национальная Академия Наук

✓ПО “Aзеригаз” 

✓Открытое Акционерное Общество “Aзерэнержи” 

✓Открытое Акционерное Общество “Aзеришыг”

✓Открытое Акционерное Общество “Aзеристиликтечхизат”
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 НА МЕЖДУНАРОДНОМ УРОВНЕ

✓Статистический отдел ООН

✓Международное Энергетическое Агентство

✓JODİ (Совместная Инициатива по Нефтепродуктам)

✓OSLO group (Группа «Осло» по Энергетической статистике при 

ООН)

✓EU4ENERGY (Программа для стран Восточного Партнерства и 

Центральной Азии с Европейским Союзом в области 

энергетики)
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➢ Министерство Энергетики

➢ Министерство Экономики 

➢ Неправительственные организации 

➢ Статистический Комитет СНГ

➢ Статистический отдел ООН

➢ Евростат

➢ МЭА
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➢ Все формы официальной статистической отчетности и

методология по их заполнению по статистике энергетики были

пересмотрены, после согласования с соответствующими

ведомствами, утверждены и включены в Государственный реестр

правовых актов Азербайджанской Республики;

➢ Усовершенствована форма официальной статистической

отчетности по использованию электрической и тепловой энергии,

в которую включены показатели по солнечной энергии,

потребление электрической и тепловой энергии в региональном
разрезе;

8



 Согласно Государственной программе развития официальной статистики

в Азербайджанской Республике на 2013-2018 годы Отделом статистики

Энергетики и Окружающей среды и Отделом Национальных счетов и

макроэкономических показателей в 2016 году были впервые разработаны

Счета физических потоков энергетики СЭЭУ. Счета были разработаны

по итогам Энергетического Баланса Республики за 2015 год. Составлены

две Таблицы «Производство энергетических ресурсов» и «Использование

энергетических продуктов» (в тераджоулях). Указанный материал

размещен на сайте http://www.stat.gov.az/source/balance_fuel/. В

дальнейшем также планируется разработка этих показателей.

 Начиная с текущего года, новые статистические показатели по

энергоэффективности в промышленности публикуются в

ежегодном сборнике «Энергетика Азербайджана», а также

размещаются на сайте Госкомстата Азербайджанской

Республики. https://www.stat.gov.az/source/balance_fuel/
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o В соответствии с Постановлением коллегии Государственного

статистического комитета Азербайджанской Республики № 4/3 от 25

апреля 2018 года об «Усовершенствовании статистики

энергоэффективности», было принято решение разработать

соответствующие показатели.

o Сектор энергетической статистики на основе методологии

«Показатели энергоэффективности: основы статистики»

Международного Энергетического Агентства, рассчитал следующие

показатели энергоэффективности в промышленности и строительстве:
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 1. Объем энергопродуктов, израсходованных на производство продукции на 1 манат (в 

текущих ценах) в секторе промышленности, кг нефтяного эквивалента / манат

 2. Объем энергопродуктов, израсходованных на производство продукции на 1 манат по

добавленной стоимости (в текущих ценах) в секторе промышленности, кг нефтяного 

эквивалента / манат

 3. Объем энергопродуктов, израсходованных на производство продукции на 1 манат по

добавленной стоимости (в сопоставимых ценах) в секторе промышленности, кг 

нефтяного эквивалента / манат

 4. Объем электроэнергии, израсходованной на производство продукции на  1 манат (в 

текущих ценах) в секторе промышленности, кВт.час / манат

 5. Объем электроэнергии, израсходованной  на производство продукции на  1 манат по 

добавленной стоимости (в сопоставимых  ценах) в секторе промышленности, кВт.час / 

манат

 6. Объем природного газа, израсходованного  на производство продукции на 1 манат (в 

текущих ценах) в секторе промышленности, куб. метр / манат

 7. Объем природного газа, израсходованного на производство продукции на 1 манат по  

добавленной стоимости (в сопоставимых ценах) в секторе промышленности , куб. метр 

/ манат
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 Отделом статистики энергетики и окружающей среды Госкомстата Азербайджана были

разработаны некоторые показатели энергоэффективности:
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Показатели 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Стоимость 1 кг произведенной энергии в ВВП (1 

манат / кг нефтяного эквивалента) (в 

сопоставимых ценах 2005 года)1) 1,6 1,6 2,0 2,1 2,0 1,9 2,0 2,0 1,9 1,9 1,9 1,9

Расходы на топливо и энергию в общих затратах 

на производство, в процентах … … 7,0 5,9 4,1 4,0 3,7 5,8 5,8 4,5 4,8 4,5

Доля электроэнергии в общих затратах на 

производство, в процентах … … 2,6 1,8 0,9 1,2 0,9 1,3 1,2 0,9 1,0 1,1

Энергетическая зависимость, в процентах -300,1 -306,3 -399,2 -416,2 -345,4 -308,0 -306,7 -295,6 -287,8 -286,1 -260,1 -268,9

Самообеспечение, в процентах 413,6 422,4 517,5 543,1 460,0 423,7 421,7 405,2 392,3 389,6 368,6 373,7

Электроэнергия, полученная из возобновляемых 

источников энергии в общем производстве 

электроэнергии, в процентах 10,8 10,3 12,2 18,4 13,2 7,9 7,0 6,0 7,4 8,8 8,1 8,1

Доля возобновляемых источников энергии в 

общем валовом энергопотреблении, в процентах 2,2 1,9 2,1 3,1 2,4 1,8 2,0 1,8 1,9 1,8 1,7 1,8

Эффективность использования топлива при 

производстве электроэнергии и тепла, в 

процентах 33,6 34,2 34,8 35,5 36,0 35,2 36,4 37,5 37,3 38,3 36,9 39,4



➢ Данные от юридических и физических лиц собираются по Интернету 

с использованием современной системы сбора электронных данных;

➢ Данные о производстве первичной энергии предоставляются всеми    

юридическими лицами, используя электронные формы;

➢ Данные о преобразовании энергии, затраты и выработка 

преобразовывающих станций ежеквартально предоставляются 

производителями энергии;

➢ Данные о производстве вторичной энергии собираются, используя 

форму, которая направляется производителям нефтепродуктов, 

электроэнергии и тепловой энергии. 

➢ Данные о потреблении вторичной энергии, также предоставляются 

потребителями;
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➢ Данные о производстве энергетических продуктов собираются: 

ежемесячно – от крупных предприятий, ежеквартально – от малых 

предприятий и ежегодно – от физических лиц;

➢ На основе соглашения с Государственным Таможенным Комитетом об 

обмене данных в электронной форме Государственный Комитет по 

статистике получает ежемесячные отчеты, и эти данные сохраняются 

в отдельной базе данных;

➢ Данные о запасах собираются ежеквартально от основных 

пользователей энергетическими продуктами, в том числе данные об 

авиационной международной бункеровке;

➢ Данные о распределении энергии собираются ежемесячно от всех 

предприятий, которые задействованы в энергораспределении.
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❑Данные, получаемые по итогам проведенных выборочных 

обследований:

➢ Данные выборочного обследования о потреблении топлива и энергии 

домашними хозяйствами;

➢ Данные выборочного обследования о производстве и потреблении 
энергетических продуктов физическими лицами;
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➢ Совершенствование методов сбора вспомогательных 

показателей устойчивого энергетического развития;

➢ Улучшение энергетической статистики, в частности, 

вспомогательных показателей энергетического 

развития;
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 Технологическая модернизация является главным направлением повышения

энергетической эффективности в мире, на национальном и микроэкономическом

уровнях.

 В настоящее время Азербайджанская Республика проявляет активность в

направлении изменения действующей системы регулирования

природопользования и охраны окружающей среды, новым подходам к

нормированию.

 Для того, чтобы оценить прогресс в направлении к устойчивому с энергетической

точки зрения будущему, потребуются энергетические показатели, которые

позволяют измерять и контролировать важные изменения.
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➢ Повышение энергоэффективности является одной из приоритетных

задач для социально-экономического развития Азербайджана.

➢ Для Азербайджана энергоемкость — ключевой индикатор,

характеризующий устойчивость развития как страны в целом, так и

энергетического сектора.

 Для того, чтобы оценить прогресс в направлении к устойчивому с

энергетической точки зрения будущему, потребуются энергетические

показатели, которые позволяют измерять и контролировать важные

изменения.
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Показатели устойчивого энергетического развития 

Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

7.1.1 Обеспечение населения 

электроэнергией, в процентах 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0

7.2.1 Удельный вес возобновляемых

источников энергии в общем объеме

конечного энергопотребления, в процентах
4,2 3,4 2,7 2,5 2,1 2,3 1,9 1,9 2,0

7.3.1 Потребление первичной энергии к

внутреннему валовому продукту

(энергоемкость) в сопоставимых ценах 2005

года (кг нефтяного эквивалента / тыс манат)
469,4 507,3 525,4 504,9 506,4 517,0 527,5 529,1 524,7
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Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

ВВП на душу населения, 

манат

4753 5752,9 5966,1 6258,3 6268 5706,6 6269,6 7226,0 8126,2
*)

Потребление энергии на душу 

населения, тонн нефтяного 

эквивалента/человек

1,407 1,502 1,568 1,574 1,602 1,634 1,597 1,589 1,584

Производство первичной 

энергии, млн. тонн нефтяного 

эквивалента

68,3 62,5 61,0 61,7 61,1 61,1 60,0 57,0 58,1

Энергозависимость, в 

процентах (Зависимость от 

чистого обьема импорта 

энергии)

-416,2 -345,4 -308 -306,7 -295,6 -287,8 -286,1 -260,1 -268,9
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Показатели 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Выбросы загрязняющих веществ в 

атмосферный воздух от от мобильных 

источников, тыс. тонн

742,0 779,0 849,0 940,0 966,0 978,0 982,0 976,0 950,0

из них:

на душу населения, кг на человека 82,0 85,0 91,0 100,0 101,0 103,0 102,0 100,0 97,0

на единицу территории, кг / км2 8 568,0 8 995,0 9 804,0 10 855,0 11 155,0 11 293,0 11 339,0 11 270,0 10 970,0

Выбросы парниковых газов в энергетике, 

млн. т CO2 – эквивалента в год
36,6 37,4 39,3 38,2 39,1 38,5 38,1 38,2 …
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➢ Разработка национальных показателей энергоэффективности в
различных отраслях экономики;

➢ Разработка воспомогательных показателей устойчивой
энергетики;

➢ Обновление показателей статистики энергетики с учетом опыта
международных организаций.
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Спасибо за внимание!

abulfaz.karimov@stat.gov.az
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