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Введение и постановка проблемы. Раз-
витие солнечной энергетики является важ-
ным элементом энергетического перехода –  
глобальной тенденции замещения традици-
онных углеводородных источников возоб-
новляемыми источниками энергии. Солнеч-
ная энергетика – самая динамичная отрасль 
энергетики, и в то же время ей свойственна 
наиболее высокая региональная неравномер-
ность развития. Если суммарная мощность 
солнечных электростанций в мире за период 
2010–2019 гг. возросла в 14 раз, то в Китае –  
в 201, Франции – 106, Нидерландах – 67,  
в странах Африки – 31, Швейцарии – 25, 
США – 18, Австралии – 14, Европы – 4,5, 
Испании – 2,4 [29]. Из приведенных данных 
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следует, что межрегиональная дифференци-
ация темпов развития солнечной энергетики 
не связана напрямую с природными факто-
рами или степенью экономического разви-
тия, поэтому для ее объяснения требуются 
специальные исследования. Учет региональ-
ной специфики необходим при разработке 
инструментальных методов прогнозиро-
вания развития солнечной энергетики как 
драйвера энергетической отрасли. Автор 
поставил цель разработать метод прогнози-
рования развития солнечной энергетики ре-
гиона на основе мультитрендового подхода.  
В качестве индикатора принята предель-
ная мощность солнечных электростанций  
в гиговаттах (ГВт).

МЕТОДИКА     
РЕГИОНАЛЬНЫХ  ИССЛЕДОВАНИЙ
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Проблема прогнозирования развития от-

расли солнечной энергетики актуальна для 
России, которая в силу большой площади 
обладает высоким потенциалом роста от-
расли. Сейчас мощность солнечных станций  
в стране невелика: в 2018 г. – 0,834 ГВт, что  
в 54 раза меньше, чем в Германии, в 210 раз –  
чем в Китае. Отставание России от передо-
вых стран может послужить благоприятным 
фактором, если будут созданы надежные 
методы прогнозирования отрасли, которые 
могут быть положены в основу программы 
ее развития. Однако в Энергетической стра-
тегии на период до 2035 г. отсутствуют целе-
вые параметры солнечной энергетики и кон-
кретные меры по ее развитию [2]. Т. Митрова  
и Ю. Мельников считают, что документ не 
учитывает глобальную тенденцию энергети-
ческого перехода. Это тормозит научно-тех-
ническое развитие энергетической отрасли  
и национальной экономики [18].

Проблема прогнозирования мощности 
солнечной энергетики характеризуется боль-
шей специфичностью и сложностью по срав-
нению с другими источниками энергии. Так, 
прогноз мощности солнечной энергетики 
США на 2019 г., разработанный ассоциаци-
ей EIA в 2016 г., отклонился от фактического 
значения на 29%. Но для других источников 
энергии ошибка была существенно меньше: 
для ветровых станций – 3,2%, атомных стан-
ций – 1,2%, гидроэлектростанций – 0,3%, 
угольных станций – 9,2% [28; 29]. При разра-
ботке методов прогнозирования солнечной 
энергетики необходимо учитывать межреги-
ональные различия, поскольку ошибки про-
гноза в данном случае существенно различа-
ются между регионами и странами. Итак, про-
гнозирование мощности солнечной энерге-
тики регионов и стран является актуальной 
проблемой, решение которой позволит пред-
видеть основные параметры глобального  
процесса энергетического перехода. 

Краткий обзор эмпирических исследо-
ваний. Проблема прогнозирования развития 
солнечной энергетики далека от решения,  
а прогнозы характеризуются высокими 
ошибками. Агентство энергетической ин-
формации США (EIA) в 2009 г. рассчитало 
прогноз мощности солнечной энергетики 
страны на 2015 г., который оказался занижен-
ным почти в три раза, а прогноз на 2020 г. – 
почти в шесть раз [3; 29]. В следующем году 

агентство скорректировало прогнозы, что не 
привело к увеличению их надежности: про-
гноз на 2015 г. оказался заниженным в 2,6 
раз, на 2020 г. – почти в шесть раз. Прогнози-
руемый к 2035 г. уровень мощности солнеч-
ной энергетики был превышен на практике 
уже в 2014 г., т.е. на 20 лет раньше названного 
срока [4; 29]. В 2013 г. агентство разработало 
долгосрочный прогноз мощности для ряда 
стран, который также был ошибочным. Про-
гноз мощности на 2035 г. были ниже факти-
ческого значения 2019 г.: для Европы – в 1,8 
раза, Китая – 1,4 раза [27; 29]. В 2016 г. был 
рассчитан краткосрочный прогноз мощности 
солнечной энергетики на трехлетний период 
до 2019 г., который был занижен более чем 
в два раза для всего мира, Африки, Азии  
и Северной Америки [28; 29].

Европейская ассоциация солнечной энер-
гетики EPIA (с 2015 г. называется SolarPower 
Europe) разрабатывает прогнозы по несколь-
ким сценариям, что повышает вероятность 
приближения прогнозируемых значений  
к фактическим данным. В обзоре 2011 г. рас-
смотрены три сценария и рассчитан прогноз 
на 2020 г., причем ошибки прогноза связаны 
с недооценкой перспектив солнечной энер-
гетики Китая, для которого он был занижен  
в 7,4 раза. В итоге авторы пришли к неверно-
му выводу, что Европа в 2020 г. будет лидиро-
вать по производству солнечной энергии, в то 
время суммарная мощность отрасли в 2019 г. 
оказалась в полтора раза меньше, чем в Китае 
[14; 29]. В обзоре следующего года рассмо-
трены два сценария: пессимистический не 
предполагал введения механизмов поддерж-
ки отрасли, в то время как оптимистический 
предусматривал такую поддержку и устране-
ние административных барьеров. В то время 
как фактические значения в 2016 г. для Евро-
пы, Германии, Испании и Франции попали  
в промежуток между крайними прогнозны-
ми значениями, для ряда стран прогноз ока-
зался ошибочным. Так, пессимистический 
прогноз для Бельгии на 15% превысил фак-
тическое значение, т.е. оказался завышен-
ным. Для ряда стран прогноз оказался за-
ниженным: оптимистическая оценка ниже 
фактического значения для Италии на 24%, 
Великобритании – на 21%. Авторы так-
же предложили долгосрочный прогноз на 
2020 г.: для Европы прогнозное превысило 
фактическое на 2019 г в 1,7 раз, Франции –  
2,8 раз, Германии – 1,6 раз [9; 29]. В обзоре  
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глобального рынка солнечной энергии 
2014 г. ассоциация предложила достаточно 
точный прогноз мощности солнечной энер-
гетики Европы: прогнозируемое на 2017 г. 
значение превысило оптимистический уро-
вень на 1,7%, на 2018 г. – на 13,7%. Систем-
ной ошибкой служит недооценка роли Ки-
тая в развитии мирового рынка солнечной 
энергии. Прогнозируемая его доля на миро-
вом рынка составила 25%, в то время как  
на практике она достигла 35% [11; 29].

Прогноз, разработанный SolarPower Eu-
rope в 2015 г. совместно с Гринпис, основан 
на трех сценариях развития солнечной энер-
гетики: базовом, революционном и продви-
нутом революционном. Прогноз мощности 
на 2020 г. для каждого сценария обесценива-
ется неоправданно высоким разрывом между  
минимальным (для базового сценария)  
и максимальным (для продвинутого рево-
люционного сценария) прогнозными зна-
чениями. Прогнозы для базового сценария 
оказались близкими к фактическим значе-
ниям для Северной Америки, Латинской 
Америки, Африки, Европы и Индии, в то 
время как для Китая фактическая мощность 
уже к 2019 г. превысила в полтора раза про-
гноз продвинутого революционного сцена-
рия на 2020 г. [7; 29]. 

Научный центр при Европейской ко-
миссии в 2006 г. разработал краткосрочный 
прогноз развития солнечной энергетики на 
2010 г., который для мирового рынка был 
занижен более чем в четыре раза. При этом 
прогноз удельного веса страны на мировом 
рынке оказался завышенным для Японии 
почти в шесть раз, для Китая – в восемь раз 
[14]. Примером точного прогноза служит 
работа М. Платцер, которая в 2012 г. пред-
сказала, что в 2016 г. Китай станет одним из 
лидеров по производству солнечной энергии, 
в то время как на тот момент его опережали 
ряд европейских стран. Был также дан точ-
ный прогноз удельного веса мощности сол-
нечной энергетики США на мировом рынке: 
14% при фактическом значении 12% [22; 29].

Краткий обзор теоретических исследо-
ваний. Методы прогнозирования развития 
солнечной энергетики подразделяют на две 
группы [25]. К первой относят стохастиче-
ские методы, которые обычно требуют про-
ведения компьютерных симуляций на ос-
нове обработки больших массивов данных.  

Поскольку технологии солнечной энерге-
тики используются относительно недавно  
и накопленные статистические данные не 
подчиняются закону нормального распреде-
ления, исследователи предпочитают исполь-
зовать методы второй группы. Их суть состоит  
в построении и экстраполяции кривой опре-
деленного вида (тренда), которая наилучшим 
образом приближает фактическую динамику 
индикатора развития отрасли.

Логистическая кривая обычно рассма-
тривается в качестве наиболее эффективного  
инструмента прогнозирования мощности 
солнечной энергетики, поскольку она моно-
тонно растет от нуля до коэффициента на-
сыщения (максимальной мощности), сменяя 
фазу ускоренного роста на фазу замедленно-
го роста. Она описывается формулой:

(1)

где y1 – значение логистической функции, K – 
коэффициент насыщения, a и b – положитель-
ные константы, t – порядковый номер года. 

В основе логистической модели лежит 
идея о существовании некого оптимально-
го уровня использования каждого вида воз-
обновляемой энергии [21]. С. Цай и соавто-
ры доказывают, что логистическая кривая 
в силу своей ограниченности дает лучшее 
приближение динамики мощности возоб-
новляемой энергетики по сравнению с ли-
нейным трендом [26]. Б. Корнейчук показал, 
что при прогнозировании процесса диффу-
зии новых технологий авторы вынуждены 
использовать меньший объем эмпирических 
данных. Его прогноз суммарной генерации 
солнечной и ветряной энергии по данным 
2002–2012 гг. оказался заниженным для Гер-
мании на 5%, для всего мира – в 2,3 раза [1]. 
С. Дэвидссон и соавторы пришли к выводу, 
что логистическая кривая более реалистич-
но описывает рост мощности по сравнению  
с экспонентой, но при этом экспоненциаль-
ный рост они рассматривают как начальную 
стадию логистического роста [6]. Дж. Хан-
сен и соавторы считают очевидным, что 
развитие возобновляемой энергетики опи-
сывается логистической кривой, оспаривая 
применимость для этих целей экспоненци-
альной кривой. Их краткосрочный прогноз 
глобальной мощности солнечной энергети-
ки на 2019 г., построенный на основе ло-
гистической кривой, оказался заниженным 
в 1,3 раза [11]. В. Квасницки считает, что 
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использование логистической модели по-
зволяет надежно предсказывать доли на-
циональных экономик в глобальном ВВП  
и оценивать их конкурентоспособность [16]. 
К. Рипдал провел сравнительный анализ 
экспоненциальной, степенной и логистиче-
ской моделей роста. Преимущество послед-
ней он видит в ее способности описывать 
быстрый переход к стадии нулевого роста. 
В то же время он сомневается в универсаль-
ности этой модели в силу ограниченности 
логистической функции и неспособности 
описывать научно-технический прогресс 
и поэтому отдает предпочтение степенной 
функции третьего порядка [23].

Модификации логистической модели ча-
сто используют для повышения надежности 
прогнозов. Т. Харрис и соавторы предложили  
мультициклическую логистическую модель 
с четырьмя параметрами, рассчитав на ее 
основе прогноз производства и потребле-
ния электроэнергии в США до 2040 г. [12]. 
М. Хук и соавторы провели сравнительный 
анализ усложненных версий логистической 
модели, таких как модели Ричардса, Гом-
пертса и др. [13]. 

Проблема определения коэффициента 
насыщения логистической функции ре-
шается авторами по-разному. Д. Качарави  
и Р. Джио используют «наивный» метод про-
гнозирования технологических изменений, 
предполагающий определение этого коэффи-
циента экспертным методом [15]. З. Мохам-
мед и П. Боджер показали, что традиционная 
логистическая модель с фиксированными ко-
эффициентами насыщения дает заниженные 
прогнозы. Они разработали модель, в кото-
рой коэффициент насыщения логистической 
функции является переменной величиной  
и зависит от численности населения регио-
на и цены электроэнергии. Авторы пришли 
к выводу, что данная модель дает более на-
дежные прогнозы в краткосрочном и средне-
срочном периодах по сравнению с традици-
онной логистической моделью [19].

Перспективное направление развития ло-
гистической модели прогнозирования – по-
строение региональных трендов развития 
солнечной энергетики. Д. Мэдсен и Д. Хан-
сен исходят из того, что солнечная энерге-
тика в разных регионах находится на раз-
личных фазах развития, а поэтому для них 
следует строить функции роста различного 
типа. Они заметили, что в странах с наибо-

лее развитой солнечной энергетикой, таких 
как Германия, Испания и Италия, отмечены 
признаки замедления (насыщения) роста 
суммарной мощности солнечных электро-
станций и поэтому для них развитие солнеч-
ной энергетики описывается логистической 
кривой. Но для Бельгии, Великобритании 
и Франции данный метод дает большие 
ошибки, что требует применения других 
подходов к прогнозированию. Авторы при-
менили и апробировали мультитрендовый 
подход, который предполагает построение 
функции роста мощности в виде суммы не-
скольких трендов. Для ряда стран ими по-
строены региональные тренды в виде суммы 
нескольких логистических трендов с разны-
ми коэффициентами насыщения. Проблему 
оценки коэффициентов насыщения авторы 
решают в региональном аспекте: для одних 
стран их значение они определяют методом 
экстраполяции, а для других рассчитывают 
пропорционально объему новых инвестиций 
или регионального валового продукта [17]. 
Недостатком данного метода является от-
сутствие простого алгоритма, позволяющего 
установить для каждого региона наилучший 
тип кривой роста мощности.

Согласно выводам Х. Моралеса и соавто-
ров, прогнозирование генерации солнечной 
энергии в регионах должно базироваться 
на междисциплинарном подходе и исполь-
зовать методы математики, статистики, ме-
теорологии, географии, инженерных наук. 
Случайные факторы здесь играют более 
важную роль, чем в случае традиционной 
энергетики, что снижает точность прогнозов 
[20]. В рамках межстранового исследования 
А. Джованис и С. Скиадас применили логи-
стическую модель стохастического типа. Ис-
пользуя данные о потреблении электроэнер-
гии за четверть века в Греции и США, авторы 
определили границы промежутков, в кото-
рые с вероятностью 80% попадают значе-
ния шестилетних прогнозов. Показано, что 
из-за региональных особенностей отноше-
ния верхней и нижней границы промежут-
ка существенно отличаются: для США оно 
равно 1,1, для Греции – 3,2, т.е. прогноз  
в первом случае более надежен. Метод авто-
ры обосновывают посредством «обратного 
прогнозирования», констатируя попадание 
фактических значений между рассчитан-
ных границ прогнозируемого показателя 
[8]. Для оценки регионального потенциала 
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солнечной энергетики С. Кастильо и со-
авторы применили многокритериальный 
метод, основанный на данных географи-
ческой информационной системы и учи-
тывающий биофизические и социально-
экономические факторы развития солнеч-
ной энергетики (GIS-MCA): численность 
населения, развитие дорожной системы  
и энергетических сетей, уровень солнечной 
радиации, свободные площади. Потенциал 
рассчитан как средневзвешенная величина 
факторных индикаторов. Авторы заключи-
ли, что природный фактор менее значимым 
по сравнению с мерами поддержки солнеч-
ной энергетики в рамках европейской «по-
литики сплоченности», предполагающей 
выделение средств на развитие отрасли  
в отдельных странах ЕС [5].

Материалы и методика исследования. 
В работе предложен мультитрендовый под-
ход к построению региональных функций 
роста мощности солнечной энергетики, ос-
нованный на разложении региональной тен-
денции развития на три частных тренда: ло-
гистического, линейного и экспоненциаль-
ного. Первый компонент отвечает тенденции 
замедления роста мощности и ее стремления 
к максимальному значению, второй – равно-
мерного роста, третий – неограниченного 
ускоренного роста. Мы исходим из того, что 
для процесса развития солнечной энергети-
ки в любом регионе в той или иной степени 
характерна каждая из трех тенденций. Вклад 
каждой из них оценивается весовым коэффи-
циентом, причем сумма трех коэффициентов 
равна единице. Набор весовых коэффициен-
тов позволяет охарактеризовать тип разви-
тия солнечной энергетики региона, причем 
наибольший весовой коэффициент отвечает 
доминирующей тенденции развития, или  
доминирующему тренду.

Степень приближения тренда к фактиче-
ским данным оценивается показателем сред-
него относительного отклонения (МАРЕ). 
Чем он больше для частного тренда, тем 
слабее выражена соответствующая тенден-
ция. Поэтому весовой коэффициент каждо-
го частного тренда определен как значение, 
прямо пропорциональное обратному значе-
нию среднего относительного отклонения:

(2)

где α1 – весовой коэффициент логистиче-
ского тренда, s1 – среднее относительное 
отклонение (МАРЕ) логистического тренда,  
s2 – среднее относительное отклонение ли-
нейного тренда s3 – среднее относительное 
отклонение экспоненциального тренда. 

Аналогично рассчитываем весовые коэф-
фициенты линейного тренда (α2) и экспонен-
циального тренда (α3).

Региональный тренд динамики мощно-
сти солнечной энергетики рассчитывается 
как средневзвешенное значение частных 
трендов:

               (3)

где y – региональный тренд динамики мощ-
ности, y1 – логистический тренд, y2 – линей-
ный тренд, y3 – экспоненциальный тренд,  
α1, α2, α3 – весовые коэффициенты.

Коэффициент насыщения для логисти-
ческого тренда определен как его значение, 
которое обеспечивает минимальное среднее 
относительное отклонение (МАРЕ). Для рас-
чета коэффициента необходимо рассмотреть 
дискретное множество возможных его зна-
чений, для каждого из них простроить ло-
гистический тренд, и в итоге выбрать тренд  
(и коэффициент насыщения) с минимальным 
отклонением от фактического ряда.

Эмпирические материалы исследова-
ния состоят из годовых значений мощности 
солнечной энергетики для ряда регионов 
и стран, полученных из официальных от-
четов EIA [3; 4; 27; 28: 29], все тренды по-
строены с использованием Statistica. Для 
целей исследования были рассмотрены два 
девятилетних периода. По эмпирическим 
данным 2008–2016 гг. были определены ре-
гиональные тренды с целью построения и 
оценки качества прогнозов на 2017–2019 гг. 
Сравнение полученных расчетных значений  
и фактических объемов мощности позволило 
обосновать надежность предложенного ме-
тода. Данные периода 2011–2019 гг. исполь-
зованы для построения прогнозов на период 
2020–2023 гг. и их последующего сравнения 
с другими прогнозами. 

Полученные результаты. В качестве 
объектов исследования выбраны отрасли 
солнечной энергетики в следующих регио-
нах: Азия, Африка, Европа, Северная Амери-
ка, Латинская Америка и Австралия, а также 
в странах, которые в своем регионе обладают  
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наибольшей мощностью солнечной энерге-
тики: Китае, ЮАР, Германии, США, Чили  
(в табл. 1 показаны курсивом). Выбранные 
регионы существенно различаются по при-
родным и экономическим условиям, что по-
зволяет оценить универсальность предло-
женного метода прогнозирования. Для боль-
шинства объектов исследования накоплен 
объем статистических данных, необходимый 
для построения трендов динамики мощно-
сти солнечной энергетики за девятилетний  
период 2011–2019 гг. Исключение составляют 
Латинская Америка и Чили – для них в силу 
недостатка данных тренды были построены 
для семилетнего периода 2013–2019 гг.  

Исследование состоит из двух частей, 
каждая из которых распадается на два этапа. 
В первой части изучается динамика мощно-
сти солнечной энергетики за 2008–2016 гг.  
в целях обоснования предложенного метода 
посредством «обратного прогнозирования» 
с заранее известными прогнозируемыми ве-
личинами. Поскольку в некоторых регионах 
и странах в силу слабой развитости солнеч-
ной энергетики отсутствовали необходимые 
эмпирические данные, рассматривается усе-
ченное множество объектов: Азия, Африка, 
Европа, Северная Америка и Германия. Во 
второй части исследуется динамика мощ-
ности за более поздний период 2011–2019 гг.  
и анализируются все выбранные объекты  
исследования (см. табл. 1). 

На первом этапе были построены ло-
гистический, линейный и экспоненциаль-
ный тренды по фактическим данным 2008–

2016 гг., определены отклонения трендов  
от фактических данных (МАРЕ), рассчита-
ны удельные веса частных компонентов ре-
гиональной функции роста мощности. Как 
следует из проведенных расчетов, логисти-
ческий тренд описывал доминирующую 
тенденцию динамики мощности для Европы, 
Северной Америки и Германии, что говорит 
о замедлении (насыщении) роста мощности 
и ее стремлении к некому максимальному 
значению на тот период времени. Экспонен-
циальный тренд описывал доминирующую 
тенденцию для Азии и Африки, что свиде-
тельствует о стремлении к ускоренному не-
ограниченному росту. Тот факт, что динами-
ка мощности солнечной энергетики в Азии 
характеризовалась доминированием экспо-
ненциального роста, позволяет выдвинуть 
гипотезу, что системное занижение про-
гнозов для Китая было обусловлено игно-
рированием экспоненциального компонента 
функции роста мощности и построением 
прогнозов исключительно на основе логи-
стической модели.

На втором этапе исследования тренды 
были экстраполированы на период 2017–
2019 гг., и затем на основе определенных 
ранее весовых коэффициентов были рассчи-
таны прогнозные объемы мощности солнеч-
ной энергетики. Средняя ошибка по выбран-
ным объектам составила для 2017 г. – 9,4%, 
2018 г. – 14,2%, 2019 г. – 22,4%, причем для 
каждого года она оказалась меньше средней 
ошибки рассмотренных выше краткосроч-
ных прогнозов других исследователей.

№
п/п

Регион / 
страна

Удельный вес компонента, проценты Доминирующий 
тип 

динамики
Логисти-
ческий 
тренд

Линейный 
тренд

Экспоненциальный 
тренд

1 Азия 64,3 13,7 22,0 Логистический
2 Китай 62,4 21,2 16,4 Логистический
3 Африка 53,8 18,6 27,6 Логистический
4 ЮАР 38,9 38,4 22,7 Логистический
5 Европа 35,9 36,1 28,0 Линейный
6 Германия 35,1 35,3 29,6 Линейный 
7 Северная Америка 62,0 17,1 20,9 Логистический
8 США 58,2 18,7 23,1 Логистический 
9 Латинская Америка 62,1 13,6 24,3 Логистический

10 Чили 20,3 69,0 10,7 Линейный 
11 Австралия 37,5 21,9 40,6 Экспоненциальный

Таблица 1. Компоненты региональной функции роста мощности солнечной энергетики 
для периода 2011–2019 гг.
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На третьем этапе были построены ло-
гистический, линейный и экспоненциаль-
ный тренды по фактическим данным 2011–
2019 гг., определены отклонения трендов 
от фактических данных (МАРЕ), рассчи-
таны удельные веса частных компонентов 
региональной функции роста мощности 
(см. табл. 1). Установлено, что спустя три 
года логистический тренд по-прежнему 
описывает доминирующую тенденцию ди-
намики мощности для большинства регио-
нов и стран. Поскольку Европа выделяется 
среди регионов линейным характером ро-
ста мощности и активной господдержкой 
солнечной энергетики, мы заключаем, что 
господдержка служит определяющим фак-
тором поступательного, устойчивого раз-
вития солнечной энергетики. 

На четвертом этапе тренды были экс-
траполированы на 2020–2023 гг., а за-
тем на основе определенных ранее ве-
совых коэффициентов частных трен-
дов получены прогнозируемые объемы 
мощности (см. табл. 2). Эти прогнозы 
отвечают среднему уровню последних 
мировых прогнозов: они меньше про-

гнозируемых значений одних агентств  
и больше значений других. Так, прогноз 
агентства Global Solar Council на 2023 г. за-
вышен относительно наших значений для 
Австралии – в 1,5 раз, для США и Герма-
нии – в 1,3 раза, в то время как для Китая 
он занижен в 1,8 раза [10]. Прогноз EIA на 
2023 г. более пессимистичен, но более благо-
приятен для США по сравнению с другими 
странами. Он занижен относительно наших 
значений для США – на 12%, Австралии – 
на 26%, Америки (Северной и Латинской) –  
на 24%, Азии – на 39%, Африки – на 47%, 
Китая – на 47%, однако для Европы он завы-
шен на 27% (см. табл. 3) [29]. В целом боль-
шинство прогнозов характеризуется недо-
оценкой потенциала развития солнечной 
энергетики Китая, что мы объясняем при-
менением инерционного монотрендового  
подхода, игнорирующего экспоненциальный 
компонент динамики.  

Заключение и рекомендации. Развитие 
солнечной энергетики служит драйвером 
развития энергетической отрасли регионов  
и стран. Поэтому прогнозирование мощно-

№ 
п/п Регион / страна

Прогноз EIA для солнечной энергетики
Мощность, ГВт Отклонение от прогноза автора, %

1 Азия 596,2 -38,7
2 Китай 369,6 -47,2
3 Африка 11,0 -46,6
4 Европа 219,9 +26,9
5 Америка 176,2 -23,9
6 США 118,1 -11,9
7 Австралия 17,4 -26,3

Таблица 3. Прогноз EIA на 2023 г. в сравнении с прогнозом автора

№
п/п Регион / Страна 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. Рост мощности  

за 2019–2023 гг., разы
1 Азия 468,7 596,2 764,3 972,7 2,94
2 Китай 304,9 392,9 514,4 700,1 3,41
3 Африка 9,7 12,2 15,7 20,6 2,77
4 ЮАР 4,2 5,1 6,1 7,5 2,45
5 Европа 143,3 152,5 162,0 171,7 1,22
6 Германия 50,9 53,3 56,2 58,2 1,19
7 Северная Америка 88,4 105,6 124,3 145,8 2,08
8 США 80,1 95,9 113,6 134,1 2,15
9 Латинская Америка 9,8 13,6 19,7 30,4 4,71

10 Чили 4,0 5,8 9,2 16,1 6,07
11 Австралия 15,3 17,8 20,6 23,6 1,48

Таблица 2. Прогноз мощности солнечной энергетики 
на период 2020-2023 гг., ГВт
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сти солнечной энергетики представляет ак-
туальную проблему, которая на сегодняшний 
день далека от своего решения. 

Для целей прогнозирования обычно ис-
пользуют логистическую модель в качестве 
универсального инструмента, что не учиты-
вает специфику каждого региона, которая 
выражается в уникальном сочетании различ-
ных тенденций развития отрасли, описывае-
мых трендами различных видов. 

Предложенный мультитрендовый метод 
построения региональной функции роста 
позволяет определить относительную зна-

чимость частных трендов и построить до-
стоверные прогнозы мощности солнечной 
энергетики в краткосрочном аспекте.  

Практическая значимость исследования 
подтверждается построенными прогноза-
ми мощности для ряда регионов и стран  
на 2020–2023 гг., которые согласуются с про-
гнозами исследовательских центров. Пред-
ложенный метод прогнозирования может 
быть применен при разработке националь-
ных программ развития энергетической от-
расли и обосновании целевых ориентиров 
развития солнечной энергетики.
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Forecasting the solar energy development in the region
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The problem of forecasting the dynamics of the development of solar energy in the region in the context 
of the global trend of energy transition is considered. The urgency of the problem is due to the fact that 
forecasts of the development of solar energy are usually characterized by relatively large errors. To 
solve this problem, the author proposed a multi-trend approach to constructing a regional function for 
the growth of solar power capacity. The method is based on the description of the dynamics of power 
growth in the form of the average value of logistic, linear and exponential trends. The weighting factors 
are equal to values that are inversely proportional to the errors of the corresponding trends. Based on 
this method, forecasts of solar energy capacity were calculated for Africa, Asia, Europe, North America 
and South America for the period 2017–2019. The validity of the method is confirmed by the fact 
that these forecasts are characterized by a relatively low deviation from the actual data. The author 
has developed a forecast for these regions for the period 2020-2023. It is shown that the reason for 
the low reliability of most forecasts is the desire to use the logistic curve as a universal analysis tool. 
This approach absolutes the logistics trend and does not take into account the specifics of the region. 
However, for some regions, a linear or exponential trend can serve as the dominant growth trend in 
solar energy capacity. In particular, the reason for the systematic underestimation of forecasts for China 
was the ignorance of the exponential component of the growth of solar energy capacity.

Keywords: regional energy, regional economy, energy transition, solar energy, logistic model, fore-
casting.
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