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В данной статье рассмотрены вопросы статистической оценки динами-
ки и прогнозирования потребления основных видов энергетических 
ресурсов в ведущих странах мира. В работе применялись методы ста-
тистического моделирования и прогнозирования временных рядов. 
Исследование базируется на данных международной энергетической 
статистики по 84 странам. Основное внимание было уделено исследо-
ванию тенденций потребления угля, природного газа и продуктов не-
фтепереработки. Выполнен анализ временных рядов, сделаны точеч-
ный и интервальный прогноза. В результате проведенного исследова-
ния сделан вывод, что за последние 30 лет такие энергоресурсы, как 
газ и бензин, имели тенденцию к росту потребления, а уголь после пе-
риода роста в конце 20-го века стал менее востребованным в экономи-
ке. В целом можно сказать, что время зеленой энергетики еще не на-
ступило, а политическая и экономическая нестабильность в мире по-
вышает спрос на невозобновляемые источники энергии.
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ВВЕДЕНИЕ
Топливно-энергетические ресурсы (ТЭР), используемые тем или 

иным государством, отражают его производственную специфику и 
уровень технологического развития. Для количественной оценки 
изменений в потреблении ТЭР мы использовали статистические методы 
анализа временных рядов и прогнозирования. Цель исследования – 
прогнозирование потребления энергоресурсов в ведущих странах 
мира. Информационная база – статистические данные международных 
организаций по 84 странам. 

Проведенный авторами анализ выявил, что в данное время рассма
триваемая проблематика, с одной стороны, является весьма популяр
ной в научных исследованиях, с другой стороны, имеется дефицит 
исследований, основанных на методах эконометрики и статистики. 

Мы можем отметить как комплексные экономико-статистические ис
следования, посвященные анализу временных рядов и прогнозирова
нию ТЭР в целом в масштабах страны [1, 2], так и исследования по от
дельным видам ресурсов: угля [3, 4, 5, 6, 7], нефти и газа [8, 9, 10], воз
обновляемых источников энергии [11, 12, 13].

В нашем исследовании мы акцентировали внимание на прогнози
ровании потребления трех видов энергоресурсов: угля, нефти и газа. 
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ОСНОВНОЙ РАЗДЕЛ
При построении прогнозов использова

лись следующие показатели:
– «coal_cons» – потребление угля (тысяч 

американских тонн); данные  – годичные, 
с 1980 по 2020 г.;

– «gas_cons» – потребление природного 
газа (млрд куб. м); данные – годичные, с 1980 
по 2019 г.; 

– «petroleum_cons» – потребление нефти 
и нефтепродуктов (сырая нефть, бензин, то
почный мазут, дизельное топливо, пропан 
и т.д.) единица измерения (млрд баррелей); 
данные – годичные, с 1983 по 2019 г.

С 1980 по 1988 г. наблюдался значитель
ный рост объема потребления угля. Пери
од непродолжительного чередования спа
дов и подъемов с 2003 г. сменился резким 
ростом объемов потребления угля, продол
жавшимся вплоть до 2013 г. Это был «пико
вый» год мирового потребления угля, по
сле которого его роль в экономике стала 
снова снижаться.

Для прогнозирования была выбрана мо
дель с линейным трендом ar (2). Модель 
значима по критерию Фишера, коэффици
енты при всех переменных значимы со
гласно критерию Стьюдента. Стационар
ность остатков модели подтверждена те
стом Дики-Фуллера. Как видно из графика 
прогноза (рис. 1), потребление угля в про
гнозных годах стабилизируется на отмет
ке немногим более 7 800 000 тысяч амери
канских тонн.

Объем потребления природного газа 
начиная с 1980 г. стабильно увеличивался, 
показав крупный спад лишь в кризисном 
2009 г. Для описания этого процесса была 
построена модель с параболическим трен
дом ar (1). Как видно из графика прогноза, 
построенного по данной модели (рис. 2), по
требление газа будет увеличиваться в по
следующие годы, превысив «психологиче
скую» отметку 150000 млрд куб. м

Энергоресурс Вид модели Год Точечный 
прогноз

Интервальный прогноз (вероятность – 95%)
Нижняя граница Верхняя граница

Уголь (тысячи
американских тонн)

Модель с линейным трендом 
и остатками ar(2)

2021 7 896 040 7 622 730 8 169 340
2022 7 804 270 7 275 590 8 332 940
2023 7 819 440 7 057 130 8 581 760

Природный газ 
(млрд куб. м)

Модель с параболическим 
трендом и остатками ar(1)

2021 146 594 142 237 150 951
2022 149 640 145 011 154 269
2023 152 803 148 062 157 545

Нефть и нефтепродукты 
(млрд баррелей)

Модель с линейным трендом 
и остатками ar(1)

2021 102 374 100 525 104 224
2022 103 414 101 377 105 452
2023 104 483 102 344 106 621

Рис. 1. Динамика и прогноз потребления угля в мире (1980 – 2023 гг.)

Рис. 2. Динамика и прогноз потребления природного газа в мире (1980 – 2023 гг.)

Точечные и интервальные прогнозы потребления энергоресурсов
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На рис. 3 представлена динамика потребления нефти и 
нефтепродуктов. Она в целом повторяет особенности ди
намики потребления газа и также аппроксимируется мо
делью с линейным трендом ar (1). С точки зрения стати
стики, рост потребления данного вида ТЭР продолжится 
в 2022-2023 гг.

Численные результаты прогнозов по всем трем энерго
ресурсам представлены в таблице.

По результатам анализа мы можем сделать вывод, что 
за последние 30 лет такие энергоресурсы, как газ и нефть, 
имели тенденцию роста. В свою очередь, динамика объемов 
потребления угля стабильно чередовалась с периодами 
спада и подъема, причем в последние годы исследуемого 
периода (в 2019 и 2020 годах) наблюдался спад. 

В соответствии с полученными прогнозами для 
угля ожидается снижение объемов потребления, для 
природного газа и нефти – рост. Таким образом, несмотря 
на декларируемую ориентацию на «зеленую» экономику 
и энергетику, никаких особых изменений в потреблении 
энергоресурсов пока не происходит. Теоретически 
принципиально важным должно стать использование 
возобновляемых источников, но пока их удельный вес 
слишком мал для того, чтобы говорить об их влиянии на 
экономику.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Прогнозирование потребления различных видов то

плива является важным как для производителей энер
горесурсов, так и для их потребителей. Если мы говорим 
о странах, ключевая статья бюджета которых – продажа 
энергоресурсов, то от объемов потребления энергоре
сурсов ключевыми партнерами таких стран в значитель
ной степени зависят прогнозные параметры доходов го
сударственного бюджета, экспортной валютной выруч
ки и валютного курса, темпов инфляции. Для участни

ков рынка энергоресурсов модели времен
ных рядов могут быть полезны при прогно
зировании капитальных вложений в добы
вающие отрасли и размеров будущей при
были. Потребителям энергоресурсов про
гнозирование добычи может помочь при 
выработке стратегии эффективных эконо
мических решений в зависимости от про
гнозных объемов поставляемых на рынок 
энергоресурсов.

В любом случае, текущая политическая и 
экономическая ситуация может существен
но скорректировать прогнозы потребления 
энергоресурсов по странам. В этом случае 
на первый план выйдут прогнозы на осно
ве экспертных оценок.
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