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Энергетические рынки в настоящий момент переживают сильную трансформацию. Переход 
на возобновляемые источники энергии порождает новые проблемы из-за их зависимости от погодный 
условий. Так как природный газ является одним из самых чистых видов топлива, его популярность, 
как топлива сильно возросла, на фоне уклона мировой экономики в более экологичную сторону. Су-
ществующие рынки природного газа в значительной степени либерализованы. В результате этого 
природный газ стал финансовым товаром, и краткосрочное планирование его цены имеет большое 
значение для различных участников сырьевых, финансовых и энергетических рынков. Данные 
краткосрочные прогнозы могут использоваться для торговли сырьевым товаром, управления инве-
стиционным портфелем и его рисками, планирования энергетической устойчивости и эксплуата-
ционного прогноза. В рамках данной статьи исследуется сформированный на момент публикации 
теоретический базис исследований в данной области.

Ключевые слова: Природный газ, энергетические рынки, зеленая энергетика, моделирование

Энергетические рынки в настоящий момент 
переживают сильную трансформацию, постепен-
ный переход на возобновляемые источники энер-
гии порождает новые проблемы из-за их зависимо-
сти от погодный условий. Классическая генерация 
не просто остается важной частью энергорынков 

“зеленых” стран, но и принимает критически важ-
ное значение для энергетической инфраструктуры 
в случае неудачных совпадений ряда метеорологи-
ческих факторов, таких как штиль в прибрежных 
зонах, в которых установлены огромные ветропар-
ки, низкая солнечная активность и аномальные 
холода, что, например, вызвало рост спотовой цены 
на Финском рынке электроэнергии в пиковый час 
до 1000 евро за мегаватт час, и до 400 евро за ме-
гаватт час в среднем за 7 декабря 2021 года. Таким 
образом оценивая одну лишь прогнозную цену 
на электроэнергию, полученную газовой генера-
цией в конкретной стране, намеренно отбрасывая 
угольную из-за ее неэкологичности и атомную, ис-
ходя из предположения постоянства ее стоимости, 
можно оценить возможные риски для конкретных 
регионов в случае проблем с ВИЭ.

Природный газ является важнейшим источни-
ком энергии во всем мире. Так как природный газ 
является одним из самых чистых видов топлива, 
то в последние годы его популярность во всем 
мире как топлива сильно возросла, на фоне уклона 
мировой экономики в более экологичную сторо-
ну и возможности использования его в качестве 
переходного топлива при переходе к возобнов-
ляемой энергетической системе. А повышение 
цен на выбросы углерода только ускоряет этот 
процесс [1].

В большинстве своем существующие сегодня 
рынки природного газа в значительной степени 
либерализованы. В результате этого природный 
газ стал финансовым товаром, и краткосрочное 
планирование его цены имеет большое значение 
для различных участников сырьевых, финансовых 
и энергетических рынков, например, таких как 
операторы месторождений и хранилищ природно-
го газа, энергетические компании и, даже, потре-
бители электрической энергии. Такие краткосроч-
ные прогнозы могут использоваться для торговли 
сырьевым товаром, управления инвестиционным 
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портфелем и его рисками, планирования энер-
гетической устойчивости и эксплуатационного 
прогноза.

В связи с ростом интереса к природному газу 
и развитию свободных рынков торговли им, ак-
тивно развивалась и научная литература, посвя-
щенная прогнозированию цен на природный газ, 
основной уклон в статьях на данную тематику был 
направлен на сравнение эффективности различ-
ных предлагаемых методов, но не на изучение 
фундаментальных взаимосвязей между исполь-
зуемыми переменными. Хотелось бы выделить 
основные работы в хронологическом порядке.

В 2010 году Нгуен и Набни объединили 
вейвлет- преобразования с различными моделями, 
такими как линейная регрессия, искусственная 
нейронная сеть (ИНС) и обобщенная авторегрес-
сионная условная гетероскедастичность, для про-
гнозирования цен на природный газ. Рассмотрен-
ные линейные модели превзошли нелинейные 
аналоги, такие как многослойные перцептронные 
модели [2].

В 2013 году исследователи в статье “Forecasting 
natural gas spot prices with nonlinear modeling using 
Gamma test analysis” уделили особое внимание 
выбору переменных и предложили использовать 
для этого гамма-тест, после чего ими были пред-
ложены несколько моделей прогнозирования цен 
природного газа в различных временных мас-
штабах, такие как локальная линейная регрессия 
и ИНС. Результаты моделирования показали луч-
шую эффективность ИНС, так как она не требовала 
дополнительных внешних данных [3].

Позже в 2017 году в работе “Short-term 
forecasting of natural” gas prices using machine 
learning and feature selection algorithms” важность 
выбора основных переменных была пересмотрена. 
Было показано, что выбор предварительных пере-
менных имеет решающее значение для получения 
точных прогнозов с помощью ИНС и регрессии 
опорных векторов. В противном случае класси-
ческие модели временных рядов превосходили 
указанные методы машинного обучения [4].

В том же 2017 году в исследовании “The 
relationship between regional natural gas markets 
and crude oil markets from a multi- scale nonlinear 
Granger causality perspective” была изучена вза-
имосвязь между ценами на не переработанную 
нефть и природный газ с помощью линейной 
и нелинейной причинностью по Грэнджеру, в ре-
зультате чего было показано, что цена на нефть 
линейно влияет на цену природного газа [5].

В 2019 году Су и его коллеги использовали 
линейную регрессию, метод опорных векторов 
и бустинг для прогнозирования ежедневных спо-
товых цен на природный газ. Аналогично примеру 
из статьи “Short-term forecasting of natural” 2017 
в этой работе, используя цены на топочный мазут, 
мощности хранилищ и импорт природного газа 
в качестве независимых переменных. Алгоритм 
LSboost, который минимизирует квадратичную 
ошибку, превзошел линейную регрессию и ме-
тод опорных векторов. В одном из предыдущих 
исследований ИНС превзошел градиентный бу-
стинг. Однако это исследование было посвящено 
прогнозированию месячных цен на природный 
газ, и использовался еще более широкий набор 
объясняющих переменных [6]. Herrera и др. (2019) 
сравнили модель случайного прогнозирования, 
ИНС и гибридную модель, использующую пять бо-
лее традиционных эконометрических методов для 
прогнозирования месячных цен на природный 
газ. Авторы не использовали никаких внешних 
регрессоров. Результаты были в пользу модели 
случайного прогноза [7].

Siddiqui (2019) в своей работе построил про-
гноз ежедневных спотовых цен на природный 
газ с помощью модели авторегрессионного ин-
тегрированного скользящего среднего (ARIMA) 
и авторегрессионной ИНС. ИНС превзошла модель 
ARIMA и модель, разработанную в Salehnia и др. 
(2013) [8]. В работе Livieris и др. (2020) использо-
валась комбинация передовых методов глубокого 
обучения. В частности, они объединили сверточ-
ные нейронные сети со слоями долговременной 
памяти (LSTM) для прогнозирования цен на при-
родный газ на сутки вперед. Они также не исполь-
зовали никаких внешних регрессоров [9]. Jianliang 
и др. (2020) рассмотрели три распространенные 
модели, т. е. регрессию опорных векторов, LSTM 
и улучшенный поиск сходства последовательности 
шаблонов. Затем они разработали взвешенную 
модель, которая объединяет три вышеупомянутых 
метода. Результаты показали, что взвешенная мо-
дель превзошла другие рассмотренные модели [10].

Определяющие факторы цены на природный 
газ были изучены T. Wang и др. (2019) с помощью 
модели динамического усреднения. Их резуль-
таты показывают очевидное снижение влияния 
нефти с 2001 по 2018 год, в то время, как фунда-
ментальные факторы, такие как спрос, предложе-
ние и погода, становились все более значимыми. 
Результаты также показали растущее влияние 
финансовых рынков. Этот эффект был отражен 
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влиянием переменных, связанных с финансо-
выми спекуляциями [11]. Далее Tang и др. (2019) 
сравнили способность прогнозирования спотовой 
цены на природный газ с помощью данных поис-
ка Google и новостных настроений. Их результа-
ты показали, что использование данных поиска 
Google может улучшить прогнозы, которые в про-
тивном случае опираются исключительно на цены 
прошлых лет [12]. В работе Y. Wang et al. (2020) по-
строены вероятностные модели прогнозирова-
ния для нескольких сырьевых товаров, включая 
природный газ. В их исследовании проверялось, 
обладают ли технические индикаторы предска-
зательной силой. Точность прогнозирования так-
же сравнивалась с моделями, использующими 
макроэкономические переменные. Результаты 
показали, что модели, использующие комбинацию 
технических индикаторов, превосходят модели, 
использующие только экономические факторы 
прогнозирования [13].

Также в недавней работе по прогнозированию 
спроса на природный газ Чен и его коллеги (2020) 
разработали гибридную модель для прогнозиро-
вания почасового спроса на природный газ на 96 
распределительных узлах по всей Германии [14]. 
Они объединили авторегрессионные (AR) моде-
ли со сверточными ИНС, чтобы, с одной стороны, 
уменьшить перебор, а с другой – допустить нели-
нейные эффекты. Karabiber и Xydis (2020) также 
рассматривали ИНС наряду с моделями ARIMA [15], 
а также моделью TBATS (De Livera и др. 2011 [16]). 
Они рассмотрели множество экзогенных регрес-
соров, таких как члены Фурье, температура, тип 
дня (рабочие дни, выходные, праздники), скорость 
ветра, солнечная радиация, цены на электроэнер-
гию, цены на газ и производство биогаза. Термины 

Фурье, температура и отложенное потребление 
были включены во все модели. Метод, показавший 
наилучшие результаты, объединил модель ARIMA 
с ИНС. Эта модель превзошла вышеупомянутую 
модель TBATS.

Также, если подходить с другой стороны, есть 
исследования по прогнозированию волатильности 
цен на природный газ. Lv и Shan (2013) использо-
вали различные линейные и нелинейные модели 
типа GARCH, в том числе модели, учитывающие 
асимметричные эффекты. Более того, они исполь-
зовали два различных предположения о распреде-
лении: предположение о нормальности и перекос 
Стьюдента. Последняя последовательно превос-
ходила предположение о нормальности, незави-
симо от выбранной модели. Это подтверждает 
предыдущие исследования, утверждающие, что 
доходность активов часто имеет «тяжелые хвосты». 
Следовательно, использование нормального рас-
пределения в большинстве случаев неуместно. Од-
нако результаты не указывают на асимметричные 
эффекты [17]. Chkili и др. (2014) также рассмотрели 
влияние асимметрии и эффекта долгой памяти 
на волатильность цен на природный газ и другие 
сырьевые товары. Они обнаружили асимметрич-
ные эффекты во всех рассмотренных товарах, что 
контрастирует с результатами Lv and Shan (2013) 
[18]. Hailemariam и Smyth (2019) исследовали, как 
резкие колебания спроса и предложения влия-
ют на волатильность цен на природный газ. Они 
обнаружили, что влияние сильно зависит от усло-
вий рынка и что несколько структурных разрывов 
повлияли на динамику волатильности [19]. Ли-
берализация мирового газового рынка особенно 
сильно повлияла на волатильность цен на газ.
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