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Авторами проводится анализ развития систем накопления электроэнергии в Российской Федерации. Рассматриваются их 
сильные и слабые стороны. Определяются наиболее существенные барьеры организационного и экономического характера, 
которые необходимо преодолеть для обеспечения эффективного функционирования промышленных систем накопления элек-
троэнергии в РФ. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Статья написана на актуальную тему и продолжает цикл исследований авторов по тематике, связанной с анализом прогнозов долго-

срочного развития 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 в настоящее время РФ важно не упустить шанс занять на глобальном рынке систем 
накопления энергии (СНЭ) достойное место и использовать новые технологии для повышения эффективности собственной национальной 
экономики. Для этого необходимо организовать системную работу по развитию рынка СНЭ, стимулируя развитие приоритетных сфер их 
применения, поддерживая проекты по созданию производств самих систем хранения энергии и их ключевых компонентов как для внутрен-
него рынка, так и экспорта. 

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