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В статье подробно рассмотрены основные тенденции развития мирового и отечественного топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и
выявлены объективные факторы и предпосылки, их определяющие в средне- и долгосрочных перспективах его развития. Использованы
данные прогнозов ряда международных и национальных организаций и исследовательских центров.
Цель: рассмотреть основные тенденции развития мирового и отечественного электроэнергетического комплекса. Выявить основные
факторы и предпосылки их развития, а также определить основополагающие механизмы реализации для достижения поставленных результатов, определенных в стратегических программах разных стран.
Материалы и методы исследования: Использованы данные прогнозов международных и отечественных организаций (Международное
энергетическое агентство и Институт энергетических исследований Российской Академии наук), а также комплексные программы развития, направленные на повышение энергетической эффективности разных стран. Проведенный анализ основан на системном подходе,
методе анализа и синтеза, методе экспертных оценок, а также использовался статистический метод при анализе показателей.
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РЕЦЕНЗИЯ
Статья аспиранта Международной высшей школы управления Санкт-Петербургского государственного политехнического университета
Виктории Александровны Павловой явчяется результатом актуального исследования развития мирового и российского электроэнергетического комплекса. Автором выполнен детальный анализ статистических данных мировой конъюнктуры энергетического рынка, что позволило построить оптимизационную модель развития энергетического комплекса и предложить в качестве критерия инвестирования в электроэнергетические объекты максимума отдачи на вложенный капитал, как и принято в отношении инвестиций в коммерческие объекты.
Автором справедливо обосновывается переход к энергосберегающим технологиям в условиях растущего спроса на энергетические ресурсы.
Общемировая практика за период разработки и внедрения политик повышения энергетической эффективности в передовых странах характеризуется снижением потребления энергоресурсов в расчете на объемы производимых товаров и оказываемых услуг, что соответствует актуальным потребностям инновационного развития мировой экономики.
Результаты выполненного исследования представляют особый интерес для студентов и могут стать использованы в учебном процессе.
На основании вышеизложенного можно сделать вывод, что статья Виктории Александровны Павловой может быть рекомендована к
публикации.
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