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В статье проводится анализ развития в мировой практике систем накопления электрической энергии. Исследуется «дорожная карта» развития 
возобновляемых источников энергии, которая рассматривается в качестве основы для развития систем накопителей энергии. Кроме того, в работе 
приведены глобальные макроэкономические прогнозы развития систем накопления электрической энергии, а также прогнозы развития систем 
накопления электрической энергии в Российской Федерации. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья написана на актуальную тему и продолжает цикл исследований авторов по тематике, связанной с анализом прогнозов долго-

срочного развития возобновляемых источников энергии и систем накопления электрической энергии как в Российской Федерации, так и за 
рубежом. Делается вывод о том, что переосмысление существующей парадигмы энергетического развития ‒ это не выдумка ученых, миф 
для политиков или бизнесменов, а объективная необходимость. 

В статье аргументируется позиция авторов, что обеспечение всеобщего доступа к электроэнергии к 2030 г. потребует от всей планеты 
форсирования глобального производства электроэнергии - увеличения производства почти на 60%. Причем достижение этих целей воз-
можно только при правильном сочетании политики, финансирования, технологий и организационного потенциала. Создание необходимых 
изменений и ускорения процессов в области возобновляемой энергетики позволит странам в поиске решения глобальных проблем в об-
ласти устойчивого развития, образования, здравоохранения и др. 

Заключение: рецензируемая статья отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована быть 
опубликованной в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
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