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на соискание степени кандидата экономических наук

1, Общая характеристика соискателя

Стефан Василев поступил в аспирантуру в 2016 г . Зарекомендовал себя

как работоспособный и творческий исследователь, который выбрал мало

исследованную и очень сложную тему, и посвятил ее глубокому изучению

четыре года. Продление на четвертый год было обусловлено

необходимостью более тщательной проработки некоторых формирующихся

тенденций во время работы , связанных с програмой ЕС "Зеленая сделка

2050", а также нарастающему значению водорода и других не-билогических

газов как перспективных источников энергии . В ходе подготовки работы

соискатель проявил себя как очень добросовестный исследователь,

вникающий во всех аспектах изучаемого вопроса, а также стремился

обогатить свои знания и работу, и ознакомлением с рядом технических

аспектах в перспективных областях энергетики. Полученные им результаты

позволяют сделать вывод, что соискатель имеет высокую квалификацию

специалиста, успешно применяет методы экономического анализа для

достижения поставленных целей, грамотно обрабатывает и интерпретирует

полученные результаты и доводит их до ясных и логических выводов и

рекоммендаций,
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2. Сведения о научной и педагогической деятельности соискателя

Соискатель активно участвовал в работе кафедры и проводил активную

научную деятельность, в т.ч . опубликовал ряд научных статей

самостоятельно и в соавторстве, участвовал в нескольких практических и

научных международных мероприятиях, а также использовал материалы

своей работы в рамках обсуждения между деловыми и правительственными

кругами в Республике Болгария по вопросам, связанным с темой его работы .

~ Актуальность темы диссертации и ее научная новизна

Тема данной работы, по сравнению с проблематикой ВИЭ, очень мало

изученна особенно в своей совокупности . При этом по отдельным ее

аспектам, например по проблематике Отходы-в-Энергию уже имеется

значительный международный практический опыт, включая научные

исследования, что нельзя сказать например о таких аспектах как

производные ВВИЭ, водород и небиологические газы . Пока нет

общепринятого определения ВВИЭ в отличии от других источниках, в Т.ч.

ВИЭ. Соответствено нет и сравнимой с ВИЭ системы стимулирования

внедрения ВНИЭ.

В своей работе автор впервые рассматривает ВВИЭ с точки зрения

современных экономических теорий, предлагает основы для универсального

определения ВВИЭ, а также свою оригинальную систему классификации

ВВИЭ. Рассмотрены и предложены варианты системы стимулирования

внедрения ВВИЭ дЛЯ более успешного решения ряд задач , среди которых

экологически безопасная утилизация отходов с получением зеленой энергии,

подход, назнанный автором "Двойным зеленым решением"; повышения

энергоэффективности ; и более широкого использования перспективных

2



источников энергии как водород и др . Показана и важная роль правильного

использования ВВИЭ дЛЯ достижении Целей Устойчивого Развития ООН.

Автор обозначил ряд перспективных направлений в двустороннем

сотрудничеством между Болгарией и Россией в сфере ВВИЭ .

4. Практическая ценность работы

Практическая ценность работы определена в большей степени ее

новизной и может быть использованна при разработке систем

стимулирования внедрения существующих и перспективых ВВИЭ, при

целевой и комплексной оценке резулататов и возможностей использования

ВВИЭ на основе единной классификации, а также при разработке ряда

документов - от более концептуальных документов до практических

индивидуальных бизнес моделях . Пользователями работы могут быть

государственные органы Р.Болгарии и других стран, международные

структуры, в Т.ч. Ее и ООН, а также специализированные бизнес структуры.

Работа также может служить как информационно-справочная база дЛЯ

ВВИЭ, их типы, роль и место в мировой энергетике. Выводы и рекомендации

работы обсуждались положительно специалистами, в Т.ч . В Министерстве

энергетики и в Министерстве Окружающей среды и Вод Р.Болгарии.

Некоторые ее аспекты использовались бизнес структурами, имеющие

отношение к НИОКР в области ВВИЭ. Кроме того , ряд результатов

исследования может быть использован для развития российко-болгарского

энергетического сотрудничества. Работа использовалась и в преподавании

спецкурсов в рамках мгимо.
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~ Соответствие требованиям

Представленная диссертация является комплексным исследованием и

полностью соответствует требованиям, предъявляемым к научным работам

этого типа.

~ Рекомендация к защите

Личностные качества соискателя, его компетентность в области

иследования , умения работы с источниками, а таюке теоретическая и

практическая значимость работы, личный вклад автора в мало исследованой

теме и стремление более полно использовать знания в смежных областях для

достижения более убедительных и ценных результатов позволяет считать

Стефана Василева достойным присуждения ученой степени кандидата

экономических наук по специальности 08.00.14 - Мировая экономика.

Личные данные составителя Отзыва
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