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Актуальность темы исследования. Европейский союз является

одним из лидеров в развитии возобновляемых источников энергии (ВИЭ), в

первую очередь, энергии ветра и солнца. Согласно стратегии экономического

развития «Европа 2020», к 2020 году доля ВИЭ в энергетическом секторе ЕС

должна была увеличиться до 20%, к 2035 году страны-члены Евросоюза

договорились увеличить долю возобновляемых источников энергии до 27% к

2035 году.

Основной причиной активизации развития ВИЭ в ЕС является

обеспечение независимости Европы от импорта энергии. Кроме того,

согласно данным статистической службы Европейского союза переход на

ВИЭ позволит снизить выбросы парниковых газов на 20-30% по сравнению с

уровнем 1990 года и повысить энергоэффективность на 20%.

Для достижения поставленных показателей потребовалась масштабная

государственная поддержка, что в условиях нестабильной мировой

экономики создает большую нагрузку на бюджет. Помимо этого в

результате развития возобновляемых источников энергии произошло

удорожание энерготарифов, децентрализация электроснабжения, а также

возникли проблемы с утилизацией ветряных лопастей и солнечных батарей.

В этой связи , требуется поиск оптимальных, как в экономическом, так

и в экологическом плане, ВИЭ, что подтверждает актуальность диссертации

Василева Стефана.



Новизна исследования и полученных результатов.

Выполненное Василевым Стефаном диссертационное исследование

содержит следующие научные результаты, отличающиеся новизной и

оригинальностью:

• по итогам проведенного критического анализа существующих

определений ВИЭ, предложено авторское определение «вторичные

возобновляемые источники энергии (ВВИЭ)>> (с.25) и разработан их

классификатор по видам и типам (с.2б -3 0), что дает возможность

проводить их сравнение, упорядочивать статистические данные, развивать

систему стимулирования их внедрения и применения;

• сквозь призму основных экономических теорий вьшвлены преимущества и

недостатки ВВИЭ (с.40-47) , что позволило определить их роль и место в

системе других энергоисточников, а также в межтопливной конкуренции

(с.52-55) и устойчивом развитии (с.БО-Б1);

• проведен сравнительный анализ предложенных автором ВВИЭ в плане

содержания, использования и возможных результатов/продуктов

применения (с.80-82), в результате которого можно выделить те, которые

в наибольшей степени способствуют ликвидации уже существующего

ущерба для экологии, особенно в виде отходов, и сокращению вредных

выбросов в будущем;

• рассмотрена система стимулирования внедрения ВИЭ в ЕС (с.84-88), на

базе которой предложена возможная система поддержки внедрения и

использования ВВИЭ, в особенности в форме отходов (с. 89-94) ;

• выявлены особенности развития ВВИЭ в Болгарии, прежде всего,

производство первичной энергии из отходов (с. 1 Об- 1 09), применение

водорода на транспорте и в жилищно-коммунальном секторе (с.111 - 113 ), а

также определены возможные стимулы внедрения и использования ВВИЭ

(с. 11б- 1 19);
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• предложены основные направления взаимодействия Болгарии и России в

сфере ВВИЭ, в частности, реализация совместных проектов (c.1 24),

создание рабочей группы/структуры на уровне межправительственной

комиссии Россия-Болгария и специализированного форума/платформы на

базе МИЭП МГИМО (c.125),.

Степень обоснованности и достоверности научных положений и

выводов.

Положения диссертационной работы и сформулированные выводы

базируются на общенаучных и специальных методах и инструментах

научных исследований. В работе Василева Стефана применены системный

подход, методы сравнительного анализа, синтеза и классификации.

Достоверность основных положений диссертационного исследования

подтверждена публикациями (общий авторский вклад 4,35 п.л .) в

рецензируемых научных изданиях ВАК РФ (по шифру специальности

представляемой к защите диссертации) . Отдельно следует выделить статью

в «Intemationa! Journal of Hydгogen Епегgу» (входящий в 1 квартиль, Scopus)

под названием «Economics of Sесопdагу Renewable Епегяу Sources with

Hydгogen Gепегаtiоп» , что особенно важно в условиях, когда дЛЯ МГИМО

имеют значение публикации в журналах индексируемым в престижных

международных базах данных.

Результаты исследования апробированы на научно-практических

конференциях, а также используются в учебном процессе в МГИМО.

Теоретическая 11 практическая значимость работы.

Вклад автора в теорию заключается, прежде всего, в предложении

определения и систем ы классификации ВВИЭ, на основе которых можно

будет развивать систему стимулов для их внедрения .

Обобщенные автором теоретические положения и выводы могут быть

испол ьзованы для развития научного направления по анализу , разработке и

применению технологий утилизации отходов , повышения
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энергоэффективности и экологической ответственности , устойчивого

развития.

Работа также имеет большое практическое значение . Особого

внимания заслуживают практические рекомендации, направленные на

расширение возможностей применения ВВИЭ как в ЕС в целом, так и в

Болгарии в частности. Кроме того, рекомендуется активизировать диалог

общества и бизнеса с государственными структурами в сфере ВВИЭ. Также

результаты данного диссертационного исследования могут быть

использованы в работе коммерческих структур для реализации бизнес

проектов, связанных с ВВИЭ.

С учетом апробации автором результатов в практической деятельности,

они могут стать методологической основой для разработки новых тем,

мастер-классов и отдельных курсов , связанных с вопросами экологии и

устойчивого развития .

Дискуссионные вопросы по научным результатам

диссергациоиного исследова ния .

С учетом общей положительной оценки диссертации Василева

Стефана следует выделить следующие замечания .

1. В названии темы стоит слово «экономика», но в работе автор четко

не определяет, что он понимает под данным термином . На наш взгляд,

раскрывая тему «экономика ВВИЭ» следовало показать расчет их

эффективности и сравнить с ВИЭ и традиционными источниками. Не хватает

экономических показателей, оценки эффективности, расчетов, примеров

проектов .

2. В качестве одной из целей работы автор ставит «проведение

комплексного и детального изучения основных аспектов экономики ВВИЭ в

теоретическом и практическом планах» (с.9), однако в дальнейшем не

раскрывает, в чем же заключается комплексность исследования .
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З. Глава 2 называется «Экономические механизмы регулирования

внедрения и использования ВВИЭ в Европейском Союзе». Хотелось бы

понять, в чем состоят данные механизмы, каковы их составляющие

(субъекты , объекты, алгоритм работы, планируемые результаты).

4. На С.99 в качестве вывода по второй главе автор пишет, что

Внедрение и использование ВВИЭ является эффективным инструментом

реализации ключевых Программ в ЕС, направленных на достижение целей в

области энергетики и экологии . Чем доказана эффективность?

5. На с.1З 2 авто делает вывод под номером 5 о том, что можно

использовать опыт ЕС и Болгарии для развития отрасли ВНИЭ в России? На

чем основан данный вывод? Какие есть проблемы и ограничения? Каковы

перспективы?

Отмеченные недостатки не влияют на общую положительную оценку

проведенного исследования . ~иссертационная работа в целом представляет

научный и практический интерес.

Заключение по работе о соответствии диссертации требованиям

Положения о присуждении ученых степеней мгимо.

Диссертация Василева Стефана «Экономика вторичных

возобновляемых источников энергии (ВВИЭ) в Ее (на примере Республики

Болгария)» выполнена на актуальную тему, является самостоятельным

исследованием, содержащим конкретные элементы научной новизны и

обладающим, как теоретической, так и практической ценностью.

Диссертационное исследование Василева Стефана выполнено в

соответствии с требованиями, предъявляемыми к кандидатским

диссертациям в соответствии с Положением о порядке присуждения учёных

степеней в МГИМО МИ~ России от 25.04.2019 N2 414 и представляет собой

законченную научно-квалификационную работу по форме и содержанию,

свидетельствует о личном вкладе автора в развитие соответствующих

разделов методологии изучения современных проблем мировой экономики.
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Автор диссертации Василев Стефан заслуживает присуждения ему учёной

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.14 

Мировая экономика.

Внутренний рецензент

Доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры

менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической

деятельности им . И.Н . Герчиковой Федерального

государственного автономного образовательного

учреждения высшего образования «Московский

государственный институт международных

отношений (университет)

Министерства иностранных дел ~ ~
Российской Федерации» .Jf/CG Шевелева Анастасия Викторовна

Данные внутре ннего рецензента:

Шевелева Анастасия Викторовна

Доктор экономических наук (08.00.05 - Экономика и управление народным

хозяйством), доцент

ФГАОУ ВО «Московский государственный институт международных

отношений (университет) Министерства иностранных дел

Российской Федерации»

Кафедра менеджмента, маркетинга и внешнеэкономической

деятельности им. И.Н . Герчиковой, профессор

Адрес: 11 9454, г. Москва, проспект Вернадского, 76, МГИМО МИД России

Тел .: +7 495 234 84 57 (13-24)
E-mail : А_shеvе1еvа@гаmblег.гu

6


