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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность исследования. Россия является одной из наиболее ресур-

сообеспеченных стран мира, однако при этом ресурсоемкость единицы валового 

внутреннего продукта в стране в среднем на 30 % выше, чем в ведущих инду-

стриально развитых странах. Более того – из десяти крупнейших потребителей 

энергии в мире, ни одна страна не потребляет больше энергии на единицу ВВП, 

чем Российская Федерация. Наличие большого количества различных видов при-

родных ресурсов привело к формированию в России экстенсивного потребления и 

отсутствия стимулов для повышения эффективности ресурсосбережения. Нера-

циональное потребление природных ресурсов приводит к снижению темпов эко-

номического роста страны и необходимости поиска новых подходов к управлению 

процессами ресурсосбережения с целью повышения эффективности экономиче-

ского развития.  

В процессе эксплуатации офисных зданий осуществляется негативное воз-

действие на все компоненты окружающей среды. При этом эксплуатирующими ор-

ганизациями в первую очередь рассматриваются вопросы стоимости объекта, 

безопасности технологических процессов, надёжность, долговечность, функцио-

нальные особенности и только после – вопросы обеспечения экологической без-

опасности и энергоэффективности здания, что впоследствии находит отражение в 

нерациональном природопользовании и накоплении экологического ущерба.  

Российские дома обладают низкой энергоэффективностью, сохраняя боль-

шой потенциал по эффективности потребления энергии. Основной причиной дан-

ных проблем является отсутствие унифицированного инструмента регулирования 

и контроля ресурсопотребления и, как следствие – отсутствие стимулов к внедре-

нию необходимых мероприятий.  

В настоящее время наиболее эффективным способом внедрения и верифи-

кации решений по ресурсосбережению, экологичному и экономически рациональ-

ному использованию природных ресурсов становится строительство и эксплуата-

ция объектов в соответствии с «зелёными» стандартами. Однако,  данная сфера, 

несмотря на большое число наработок, в России развита слабо, что связано со 

спецификой российской строительной отрасли и отсутствием механизма, позво-

ляющего адаптировать требования и критерии ресурсосбережения к особенно-

стям российского законодательства и рынка.  

Существующие системы сертификации «зеленых» зданий не отражают осо-

бенности организации ресурсосбережения при эксплуатации объекта, что приво-
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дит к низкой энергоэффективности зданий. Существующих систем сертификации 

недостаточно для создания устойчивой среды обитания человека, поэтому при 

формировании механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий 

необходимо применение критериев «зелёных» стандартов, позволяющих обеспе-

чить результативность устойчивых подходов на этапе эксплуатации зданий. 

Степень научной разработанности проблемы. Исследование базируется 

на общих научных положениях по проблемам функционирования механизма ре-

сурсосбережения в России, содержащихся в трудах отечественных и зарубежных 

ученых. В теорию и методологию рассматриваемых вопросов значительный вклад 

внесли: Я. Д. Вишняков, И.М. Потравный, В.Н. Кириллов, С.П. Киселева, О.Е. 

Астафьева, С.А. Липина, А. Маршалл, И. Тюнен, Л. Канторович, В. Новожилов, В. 

Немчинов, Н. Петраков, Н. Федоренко, Г. Фельдман, С. Шаталин, В. Леонтьев, Г. 

Соколовская, Т. Сигарева, В. Драгайцев, С. Рощектаев, А. Воронцов и др.  

Исследованию различных аспектов энерго-, ресурсосбережения в строи-

тельной сфере посвящены работы С.И.Абрамова, А.В. Аврорина, В.Н. Баринова, 

Б.И. Бояринцева, Д.И. Быльского, Б.А. Волкова, К.П. Грабового, Н.К. Гогуа, Д.В., 

Калюжного, Т.Г. Клюевой, И.В. Козловой, Н.П. Крайней, А.Н. Ларионова, С.М. Лы-

жина, С.Н. Максимова, В.К. Савина, В.Н. Семенова, А.Н. Ряховской, Н.А. Фальке-

вича, В.З. Черняка, Х.Г. Якубова и др.  

Изучением общеотраслевых вопросов сбережения ресурсов на макро- и 

микроуровнях заметно расширили научно-методическую базу: В. М. Баутин, И. П. 

Богомолова, В. П. Воронин, В. Г. Закшевский, А. И. Пахомов, А. Н. Полозова, Г. И. 

Тамошина, А. И. Хорев, Л. В. Шульгина и др. Вопросы «зелёного» строительства 

рассмотрены в работах К.И. Лукьященко, С.Ю. Кошкиной, О.А. Корчагиной и Е.С. 

Воронковой, В.В. Серикова и К.Н. Сотниковой, М. Бродач, Г. Имза, К.А. Агаповой, 

А.В. Кожаринова, В.С. Беляева, А.С. Иванова, О. А. Сотниковой, С. Л. Казинец, 

Ю.А. Табунщикова и др.  

Анализ трудов по рассматриваемый тематике позволяет сделать вывод о 

том, что существующие процессы ресурсосбережения базируются на технологи-

ческой основе. При этом не уделяется должное внимание возможности формиро-

вания эффективного механизма ресурсосбережения на основе «зелёных» стан-

дартов, являющихся регулятором устойчивого подхода в сфере строительства на 

этапе эксплуатации зданий и сооружений.  

Цель диссертационной работы – разработка механизма ресурсосбереже-

ния при эксплуатации офисных зданий, базирующегося на национальном «зелё-
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ном» стандарте, позволяющем обеспечить оптимальный уровень потребления 

материальных и энергетических ресурсов, высокий уровень безопасности среды 

обитания человека и сохранение функциональных качественных характеристик 

здания. 

Для достижения поставленной цели были сформулированы и решены сле-

дующие задачи: 

- исследовать российский и зарубежный опыт государственного регулиро-

вания и стимулирования ресурсосбережения с целью выявления наилучших под-

ходов к формированию механизма ресурсосбережения в России;  

- проанализировать подходы к организации процесса ресурсосбережения в 

офисных зданиях, позволяющих достичь повышения экологической рационально-

сти и целесообразности ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий;  

- выявить факторы, влияющие на нерациональное использование энергети-

ческих и материальных ресурсов на этапе эксплуатации офисных зданий с целью 

создания современной устойчивой среды обитания человека и определения тре-

бований к ресурсосбережению в процессе эксплуатации офисных зданий; 

- разработать оценочные критерии, позволяющие проводить эколого-

экономическую оценку механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных 

зданий; 

- проанализировать включение системы экологической сертификации в ме-

ханизм ресурсосбережения как основного инструмента, обеспечивающего эффек-

тивное использование ресурсов; 

- разработать механизм ресурсосбережения, обеспечивающий устойчивое 

функционирование офисных зданий за счет адаптации и стандартизации принци-

пов ресурсосбережения;  

- апробировать систему оценки эффективности внедрения механизма ре-

сурсосбережения в офисных зданиях.  

Объект исследования - ресурсопотребление в офисных зданиях на этапе 

их эксплуатации.  

Предмет исследования - критерии системы сертификации, устанавливае-

мые при эксплуатации зданий и сооружений офисного типа на основе «зелёных» 

стандартов, позволяющие создать комфортные и безопасные условия для поль-

зователей объекта.  

Теоретической и методологической основой диссертационной работы 

явились теоретические и научно-практические исследования отечественных и за-



6 
 

рубежных ученых в области ресурсосбережения, экологичного строительства, 

экологической сертификации.  

Информационной базой исследования послужили: 

1. материалы исследований отечественных и зарубежных авторов, 

2. данные о существующих системах экологической сертификации объектов 

недвижимости; 

3. практический опыт работы работе с системами экологической сертифика-

ции; 

4. нормативно-правовые акты в области регулирования охраны окружающей 

среды, ресурсо- и энергосбережения. 

Научная новизна проведенного исследования состоит в разработке, 

обосновании и применении комплексной системы критериев, позволяющих сфор-

мировать механизм ресурсосбережения для офисных зданий и сооружений, обес-

печивающий их устойчивое функционирование за счет достижения экологической 

рациональности.  

Наиболее существенные научные результаты, полученные лично автором 

и выносимые на защиту: 

- предложен подход к организации процесса ресурсосбережения в офисных 

зданиях в процессе эксплуатации, обеспечивающий соотношение экологической 

рациональности и целесообразности; 

- выявлены факторы нерационального ресурсопотребления, влияющие на 

увеличение уровня использования энергетических и материальных ресурсов, что 

позволяет оценить возможность снижения наносимого окружающей среде и здо-

ровью людей вреда и повысить уровень комфортности и безопасности; 

- разработаны оценочные критерии эколого-экономического обоснования 

решений при организации ресурсосбережения офисных зданий и проведён ана-

лиз их влияния на формирование механизма ресурсосбережения в зависимости 

от обеспечения требуемого уровня комфортности и безопасности среды обита-

ния; 

- определены принципы и требования к организации ресурсосбережения в 

офисных зданиях на основе влияния международных и российских систем серти-

фикации на этапе эксплуатации, что позволило разработать механизм ресурсо-

сбережения с учетом критериев экологичности и энергоэффективности здания;  

- разработан механизм ресурсосбережения, позволяющий оптимизировать 

использование ресурсов в процессе эксплуатации офисных зданий за счет регу-
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лирования процессов ресурсопотребления, обеспечивающий устойчивую среду 

обитания человека и сохранение функциональных характеристик здания;  

- введено понятие «ресурсный контроллинг», под которым следует пони-

мать единую управляемую систему поддержки деятельности в области ресурсо-

сбережения на основе данных ресурсного учёта, направленную на выработку ре-

комендаций для принятия хозяйственных решений; 

- проведена апробация разработанной системы показателей для оценки ре-

зультативности внедренного механизма и проведен анализ экономической эф-

фективности механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий.  

Теоретическая значимость исследования заключается в разработке ме-

ханизма ресурсосбережения, включающего комплексную систему критериев и 

требований, позволяющих сформировать новый подход к эксплуатации офисных 

зданий для создания современной устойчивой среды обитания человека.  

Практическая значимость диссертационной работы заключается в воз-

можности использования разработанного механизма и системы критериев для 

сбережения энергетических и других природных ресурсов в зданиях и сооружени-

ях офисного типа. 

Область исследования. Содержание диссертации соответствует следую-

щим пунктам специализации «Экономика природопользования» специальности 

08.00.05 «Экономика и управление народным хозяйством» Паспорта специально-

стей ВАК РФ: 

п. 7.5. Исследование выбора критериев эколого-экономического 

обоснования хозяйственных решений для различных уровней управления. 

п. 7.16. Разработка организационно-экономического механизма рациональ-

ного природопользования. 

п. 7.20. Разработка экономических методов повышения эффективности ис-

пользования природных ресурсов (минеральных, водных, лесных, земельных и 

пр.) в народном хозяйстве. Ресурсосбережение. 

п. 7.25. Разработка методов и программ повышения заинтересованности 

предприятий в реализации экологически значимых мероприятий. 

Структура и объем работы. Структура н объем работы. Диссертация со-

стоит из введения, трех глав, заключения и списка использованной литературы. 

Содержание работы изложено на 177 страницах, включает 21 иллюстрацию и 18 

таблиц. Список литературы содержит 196 наименований использованных источ-

ников. 
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3.2. Апробирование системы критериев для оценки результативности 

механизма ресурсосбережения в офисном здании 

3.3. Оценка экономической эффективности внедрения механизма 

ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий 
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ОСНОВНЫЕ НАУЧНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ И РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ, 

ВЫНОСИМЫЕ НА ЗАЩИТУ 

1. Предложен подход к организации процесса ресурсосбережения в 

офисных зданиях в процессе эксплуатации, обеспечивающий соотношение 

экологической рациональности и целесообразности 

В процессе хозяйственной деятельности ресурсы занимают одно из цен-

тральных мест, поэтому вопрос ресурсосбережения крайне актуален в настоящее 

время. Одним из источников неэффективного ресурсопотребления в современном 

мире является стадия эксплуатации объектов различного назначения, а особенно 

– офисных зданий. Одним из источников неэффективного ресурсопотребления в 

современном мире является стадия эксплуатации объектов различного назначе-

ния, а особенно – офисных зданий. Эксплуатация является самым долгим этапом 

жизненного цикла здания или сооружения – в зависимости от капитальности и 

назначения объекта она может достигать ста и более лет. 

В мировой практике в настоящее время используются различные инстру-

менты ресурсосбережения для объектов недвижимости, среди них: различные 

программы поддержки ресурсосбережения, включая фонды и гранты (Австралия, 

Китай, США, Франция. Швейцария), национальные стандарты проектирования и 

строительства «зеленых» зданий (Великобритания, США, Германия, Канада, Ки-

тай, Индия и др.); субсидирование «зеленой» индустрии (Австралия, Германия, 

Италия). Проведенный обзор и анализ опыта зарубежных стран в области ресур-

сосберегающей деятельности показал, что эффективным способом повышения 

экологичности объектов является «зелёное» строительство.  

В диссертационной работе проведено изучение различных подходов к тер-

мину «зелёное» строительство. Автором предлагается синтезировать имеющиеся 

трактовки и понимать под «зелёным» строительством направление проектирова-

ния, строительства и эксплуатации объектов недвижимости, целью которого яв-

ляется обеспечение минимизации негативного воздействия на окружающую среду 

за счет рационального потребления природных ресурсов при условии повышения 

качественных характеристик объекта и обеспечении комфортных условий для его 

пользователей.  

 «Зеленое» строительств базируется на «зелёных» стандартах. Министер-

ство природных ресурсов России определяет «зеленые стандарты» как строи-

тельные стандарты, применимые к новым и существующим объектам, которые 

описывают условия создания и эксплуатации экологичных построек для оценки 
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экологической эффективности зданий и обеспечения минимального загрязнения 

окружающей среды и высокого уровня экологической безопасности для людей.  

Существует множество различных «зелёных» стандартов, среди них меж-

дународные: LEED (США); BREEAM (Великобритания); DGNB (Германия) и рос-

сийские стандарты: Оценка экоустойчивости среды обитания САР-СПЗС; Система 

добровольной экологической сертификации объектов недвижимости «Зелёные 

стандарты»; СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зелёное строительство»; сертификация 

экологически безопасных коттеджных поселков EcoVillage. В диссертационной 

работе подробно рассмотрены данные системы сертификации, описаны их прин-

ципы действия, преимущества и недостатки, и сделан вывод о том, что наиболее 

применимые для России отечественные стандарты являются непопулярными, а 

наибольшим спросом на настоящий момент пользуются международные стандар-

ты, которые не адаптированы к российской специфике.  

Эффективным направлением преобразований представляется формирова-

ние механизма ресурсосбережения в форме национального стандарта, учитыва-

ющего все особенности российской действительности и положительный опыт су-

ществующих систем «зелёного» строительства.  

 

2. Выявлены факторы нерационального ресурсопотребления, вли-

яющие на увеличение уровня использования энергетических и материаль-

ных ресурсов, что позволяет оценить возможность снижения наносимого 

окружающей среде и здоровью людей вреда и повысить уровень комфорт-

ности и безопасности 

Большинство людей осуществляют свою трудовую деятельность в офисных 

зданиях, проводя на работе большое количество времени, что позволяет назы-

вать офисы средой обитания. 

Для современных зданий важен переход на качественно новый уровень, где 

объект становится экологически рациональным и комфортным. Таким образом, 

среду обитания человека необходимо делать устойчивой, так возникает понятие 

«современная устойчивая среда обитания человека». 

Можно выделить обобщенные условия современной устойчивой среды оби-

тания человека, разбитые на три группы в соответствии с триединой концепцией 

устойчивого развития (Табл. 1). 
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Таблица 1 – Условия современной устойчивой среды обитания человека 

Условия Результат 

Экологические 

 Рациональное использование всех 
ресурсов: 

 Минимизация расходов воды; 

 Минимизация энергопотребления; 

 Минимизация количества отходов, 
передача отходов на переработку.  

 Снижение негативного воздействия на окружающую 
среду; 

 Повышение экологической безопасности; 

 Рационализация природопользования;  

 Формирование экологической сознательности.  

Социальные 

 Обеспечение комфорта сотрудников 
внутри помещения. 

 Транспортная доступность.  

 Развитая инфраструктура. 

 Обучение сотрудников.  

 Улучшение самочувствия; 

 Снижение заболеваемости;  

 Повышение производительности труда работников; 

 Повышение лояльности к компании.  

Экономические 

 Выделение средств на повышение 
экологичности и комфортности офи-
са.  

 Обеспечение закупки качественного 
оборудования и материалов. 

 Снижение издержек за счет уменьшения потребле-
ния ресурсов, повышения эффективности контроля 
(установка датчиков, счетчиков, контроллеров); 

 Снижение финансовых рисков; 

 Увеличение прибыли компании за счет повышения 
производительности труда работников. 

Источник: составлено автором 

 

Отличия неустойчивой среды обитания человека от устойчивой заключают-

ся в: 

 высокой ресурсоемкости производимых товаров и услуг; 

 высоких затратах на материальные и энергетические ресурсы,  

 отсутствии системы анализа и контроля ресурсопотребления; 

 отсутствии нацеленности объекта на снижение своего экологического 

воздействия (политики, целей и задач, мероприятий); 

 несоответствии условий микроклимата, качества воды, параметров 

воздуха установленным нормативным значениям, что характеризует их как не-

комфортные и небезопасные для людей; 

 повышенной заболеваемости сотрудников; 

 неудовлетворенности пользователей объекта трудовыми условиями. 

Для того чтобы определить основные причины неэффективного ресурсопо-

требления автором выявлены основные источники потребления материальных и 

энергетических ресурсов в офисе на стадии эксплуатации. 

Ресурсоэффективность в офисе достигается различными методами: орга-

низационными, техническими, технологическими. Большинство организаций часто 

внедряют только традиционные организационно-технические мероприятия, поз-

воляющие экономить отдельные виды ресурсов, не имея общей установки на ре-

сурсосбережение. В то же время процесс организации функционирования офиса 
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должен формироваться как взаимодействие формальной системы планирования 

и текущих ситуационных решений в общей структуре управления. Необходимо 

ориентироваться на такой сценарий развития, при котором применение ресурсо-

сберегающих принципов хозяйствования предполагает экономический рост и со-

хранение качественных характеристик здания при установлении наилучших из 

возможных условий для окружающей среды и комфорта человека.  

Основываясь на информации о процессах, составляющих эксплуатацию 

офисного здания и схеме офиса, отражающей основные источники ресурсопо-

требления, сформирована схема влияния процессов эксплуатации офисного 

здания на окружающую среду (Рис. 1). 

 

Рис. 1 – Влияние процессов эксплуатации офисного здания на окружающую 

среду 

Источник: составлено автором 

 

В диссертационном исследовании рассмотрены условия создания совре-

менной устойчивой среды обитания человека, проанализированы возможности 

ресурсосбережения в офисных зданиях. Выявлены факторы нерационального ре-

сурсопотребления, влияющие на увеличение уровня использования энергетиче-

ских и материальных ресурсов, что позволяет оценить возможность снижения 

наносимого окружающей среде и здоровью людей вреда и повысить уровень 

комфортности.   

 

Негативное воздействие на компоненты окружающей среды 

Загрязнение почв 

Шумовое 
воздействие 

Загрязнение воздуха 
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Потребление 
воды 

Капитальные и текущие ремонтные работы 

Уход за зелеными насаждениями 

Обеспечение товарами для уборки помещений 

Обеспечение условий микроклимата отопление, 
вентиляция, кондиционирование, освещение) 

Обеспечение продуктами питания 

Использование бумаги 

Водоснабжение и водоотведение 
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Работа санузлов 
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истощение 
природных 
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Производство и 
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товаров 
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3. Разработаны оценочные критерии эколого-экономического обос-

нования решений при организации ресурсосбережения офисных зданий и 

проведён анализ их влияния на формирование механизма ресурсосбереже-

ния в зависимости от обеспечения требуемого уровня комфортности и без-

опасности среды обитания; 

В работе определены оценочные критерии эколого-экономического обосно-

вания решений при организации ресурсосбережения офисных зданий и проведен 

анализ их влияния на механизм в зависимости от обеспечения требуемого уровня 

устойчивости комфортности здания: 

1. Снижение количества потребляемых ресурсов. 

2. Увеличение доли ресурсов, передаваемых на переработку. 

3. Увеличение доли закупок экологичных товаров. 

4. Повышение комфорта. 

5. Снижение заболеваемости пользователей объекта 

6. Повышение уровня экологической сознательности. 

Для оценки результативности внедрения механизма ресурсосбережения 

разработана система, состоящая из двух направлений: критерии из трёх групп 

для девяти показателей; оценочная карта для оценки выполнения обязательных 

требований и набора количества баллов в соответствии с требованиями по ре-

сурсосбережению. 

Разработаны следующие показатели: 

1. Группа показателей, которые возможно оценить в денежном выраже-

нии, E 

1.1. Энергопотребление 

1.2. Водопотребление 

2. Группа показателей, для которых устанавливается необходимый ми-

нимальный уровень, M 

2.1. Объем благотворительных средств на охрану окружающей среды 

2.2. Отходы на переработку 

2.3. Количество посаженных деревьев 

3. Группа показателей, для которых проводится экспертная оценка, A 

3.1. Закупки 

3.2. Заболеваемость 

3.3. Комфорт и самочувствие работников 

3.4. Уровень экологической сознательности 
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Для каждого показателя приведено описание расчета, представленные по 

группам показатели объединены в общую систему {E;M;А}: 

 

E  max, 

P  max,  

E > 0, 

M  max, 

Mi факт ≥ Mi min, 

Mi факт  max, 

A  max, 

A > 1, 

Ai ≥ 5 

 

Для оценки выполнения требований и мероприятий ресурсосбережения в 

процессе эксплуатации офисного здания используется оценочная карта (Табл. 2). 

 

Таблица 2 – Оценочная карта критериев к требованиям стандарта (фрагмент) 

Критерии 
Раздел N 

Получаемый результат (Rn) 
Rn (1, …, n)max 

N1 N2 … N k 

Балльная оценка «Наименование раздела» 

Rn Nn R1 Nn R2  Nn Rk Rn(Nn) 

… … … … … … 

Rl Nl R1 Nl R2  Nl Rk Rn(Nд) 

     ∑ Rn(Nд) 

T     ( ∑Rn(Nд) х 100) / t 

Источник: составлено автором 

 

Разработанные группы показателей и оценочная карта представляют собой 

общую систему оценочных критериев, позволяющих оценить результативность 

внедренного механизма ресурсосбережения в офисном здании с учетом социаль-

ных, экологических, экономических факторов. 

  

N общ. = 
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4. Определены принципы и требования к организации ресурсосбере-

жения в офисных зданиях на основе влияния международных и российских си-

стем сертификации на этапе эксплуатации, что позволило разработать меха-

низм ресурсосбережения с учетом критериев экологичности и энергоэффектив-

ности здания 

Механизм ресурсосбережения сформирован на основе национального 

стандарта экологической сертификации, его основными разделами являются: 

Раздел A. Функциональность; Раздел B. Обследование; Раздел C. Ресурсосбере-

жение; Раздел D. «Зелёные» закупки; Раздел E. Забота о сотрудниках; Раздел F. 

Экологическое просвещение.  

Каждый из разделов имеет набор критериев, оценка которых позволяет 

определить баллы по разделам, на основе которых присваивается экологический 

рейтинг. Для внедряемого механизма ресурсосбережения при эксплуатации 

офисного здания автором предлагается четырехуровневая рейтинговая система:  

0 - 64 % недостаточно баллов; 65 - 74 % уровень С; 75 - 84 % уровень B; 85 - 94 % 

уровень A; 95 - 100 % уровень А+. При получении менее 65 % баллов объект вы-

полняет слишком малое количество требований и не может считаться ресур-

соэффективным. Уровни А и А+ сложно достижимы, их получение характеризует 

объект как максимально эколого-, социально- и экономически устойчивый.  

Данные уровни используются в качестве экологического рейтинга классов эксплу-

атации офиса, что позволяет сравнивать объекты с целью выявления наиболее 

экологичных, комфортных и устойчивых. 

Каждый из блоков содержит обязательные требования, невыполнение кото-

рых означает, что минимально необходимый уровень внедрения решений и меро-

приятий не достигнут, что аналогично отказу в получении сертификата в системах 

«зелёного» строительства. Обязательные требования позволяют гарантировать 

экологическое превосходство здания, его безопасность и ответственность, устой-

чивость и энергоэффективность. Система требований разработана так, что не 

набрав нужное количество баллов или не выполнив обязательные требования, 

объект не может считаться современной устойчивой средой обитания человека. 

В работе представлено и описано 79 различных требований на 13 страни-

цах (Табл. 3, фрагмент). Выполнение этих требований обеспечивает комфорт  и 

безопасность для человека, бережное отношение к окружающей среде, ресурсо-

сбережение, а также создание экономически рациональной и качественной среды 

обитания, отвечающей современным стандартам. 
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Таблица 3 – Требования к организации ресурсосбережения в офисных зда-

ниях для создания современной устойчивой среды обитания человека 

(фрагмент) 

 
Наименование 

разделов и требо-
ваний 

Описание Мероприятия Значение 

  Раздел A. Функциональность  
 

  
28 

A12 Доступ для людей 
с ограниченными 
физическими воз-
можностями 

Обеспечение доступа для лю-
дей с ограниченными физиче-
скими возможностями являет-
ся важной составляющей со-
циальной ответственности 
владельцев здания 

Организовать пандусы, обо-
значения, лифты, туалеты, 
парковки для лиц с ограничен-
ными физическими возможно-
стями и маломобильных групп 
населения  

1 

  Раздел C. Ресурсосбережение 
 

  
21 

C11 Отходы на перера-
ботку: батарейки, 
телефоны, аккуму-
ляторы 

Батарейки, телефоны и акку-
муляторы необходимо отда-
вать на переработку, т.к. при 
попадании на полигон или в 
природную среду они выде-
ляют вредные вещества, за-
грязняющие и отравляющие 
территории и акватории 

Организовать сбор батареек, 
аккумуляторов, ненужных те-
лефонов и передачу их на пе-
реработку не реже 1 раза в 
год 

2 

  Раздел F. Экологическое просвещение 
 

  
19 

F1 Экологический  
Кодекс сотрудника 

Экологический Кодекс сотруд-
ника описывает и регламенти-
рует экологические аспекты 
деятельности офисного зда-
ния 

Разработать экологический 
Кодекс: документ должен быть 
сформулирован, утвержден, 
находиться в открытом досту-
пе, доведен до сведения топ-
менеджмента и сотрудников 
Компании 

Обязательное 
требование 

Источник: составлено автором 

Наилучшим способом формирования механизма ресурсосбережения при 

эксплуатации офисных зданий для создания современной устойчивой среды оби-

тания человека представляется создание национального стандарта, аналогичного 

системам «зелёной» сертификации.  

 

5. Разработан механизм ресурсосбережения, позволяющий опти-

мизировать использование ресурсов в процессе эксплуатации офисных 

зданий за счет регулирования процессов ресурсопотребления, обеспечива-

ющий устойчивую среду обитания человека и сохранение функциональных 

характеристик здания 

Базируясь на принципах и подходах международных и российских нарабо-

ток в области «зелёного» строительства, аспектах ресурсосбережения в офисном 

здании, практическом опыте работы автором разработан механизм ресурсосбе-

режения в офисных зданиях. В диссертационной работе разработаны этапы фор-

мирования механизма ресурсосбережения в офисных зданиях, определены цели, 
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принципы, функции механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных 

зданий.  

Для создания современной устойчивой среды обитания можно определить 

основные цели механизма ресурсосбережения в офисных зданиях:  

1. Снижение вредного воздействия объекта; 

2. Повышение экологичности при эксплуатации объекта; 

3. Улучшение социально-экологических факторов. 

Принципами механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных 

зданий являются: повышение экологической рациональности и целесообразности 

ресурсосбережения; оптимизация потребления природных ресурсов; анализ ис-

пользования ресурсов во всех процессах; увеличение доли ресурсосберегающего 

оборудования и мероприятий; сохранение качественных характеристик здания; 

обеспечение комфортных и здоровых условий для пользователей здания.  

Функциями механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных зда-

ний является снижение использования ресурсов в процессе эксплуатации офис-

ных зданий за счет регулирования ресурсопотребления и повышение уровня 

устойчивости среды обитания человека. Схема формирования механизма ресур-

сосбережения при эксплуатации офисных зданий представлена ниже (Рис. 2).  

Наиболее важным аспектом формируемого механизма является ресурсо-

сбережение при эксплуатации, достичь которого возможно путем определения 

процессов, обеспечивающих функционирование офисного здания, анализа и пла-

нирования ресурсных потоков для обеспечения экологического баланса, введения 

инструмента управления потреблением материальных и энергетических ресурсов 

(Рис. 3).  

Формирование механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисного 

здания требует выявления всех процессов материального и энергетического об-

мена между офисным зданием и окружающей средой. Для выявления процессов 

необходимо провести анализ ресурсных потоков внутри офисного здания с целью 

формирования экологического баланса объекта, ниже представлена схема дета-

лизации работы блока II (Рис. 4). 
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Рис. 2 – Схема механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных 

зданий, позволяющего создать современную устойчивую среду обитания  

Источник: разработано автором 

 

Механизм ресурсосбережения 
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Рис. 3 – Схема управления ресурсосбережением в процессе эксплуатации офисного здания   

Источник: составлено автором 
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Информация о процессах   

Анализ процессов управления 

ресурсами   

Выработка нормативов по потребление 

ресурсов 

 

I. Анализ процессов, обеспечивающих функционирование офиса  

1. Сбор информации 

2. Анализ отклонений 

3. Корректировка потребления 

V. Ресурсный контроллинг 
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и  выработка хозяйственных 

решений 
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1. Реестр ресурсов по процессам || Rr || 

2. Реестр нормативов || Rn || 

3. Реестр потребления ресурсов, 
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Оптимизация процесса эксплуатации за 

счет определения уровня устойчивости 

 

 

III. Планирование ресурсного баланса 

Управление процессами на основе плана потребления и 

учета ресурсов 
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Процедура нормирования и планирования ресурсного баланса на основе «зе-

лёных» стандартов схематично отражена ниже, блок III (Рис. 8). 

 

Рис. 4 – Схема планирования ресурсного баланса на основе стандартов, обес-

печивающая устойчивость эксплуатации офисного здания (блок III) 

Источник: составлено автором 

 

Предлагается использовать три типа реестров (блок IV): реестр ресурсов по 

процессам, реестр нормативов и реестр потребления ресурсов (Рис. 5).  

Реестры представляют собой базы данных, в которых хранятся сведения о 

ресурсах, обеспечивающих уровень устойчивости системы ресурсопотребления и 

уровни потребления на различных этапах эксплуатации. 

  

 

модели 

ресурсопотребления 

Ресурсопотребление Ресурсообеспечение 

Управление процессами 

Анализ результатов 

ресурсопотребления 

Планирование 

ресурсных балансов 

Обоснование удельных 

нормативов 

Система 

оценочных 

критериев 
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ресурсов 

Показатели 

ресурсопотребления с 

учетом стандартов 

Управление по 

результатам  

(установка режимов 

ресурсопотребления) 

Ресурсный учет 

результатов текущего 

периода 

Реестр 

нормативов 

|| Rn || 
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эксплуатацией  

 
 
 
 
 
 

Установленные 
нормативы 

 
 

Rn={N00,….,Nnk} 
 

 
 
 
 
 
 

Потребление  
ресурсов  

по процессам 
 

Rp={P00,….,Pnk} 

 

2.Техническое обслужива-
ние и ремонт строительных 
конструкций и инженерных 
систем  

 

3.Санитарное содержание 
здания 

 

4.Обеспечение условий 
микроклимата  

 

5.Обеспечение жизнедея-
тельности пользователей 
здания  

 

6.Обеспечение трудовой 
деятельности пользовате-
лей здания  

 

Рис. 5 – Схема баланса ресурсных потоков офисного здания (блок IV) 

Источник: составлено автором 

 

На основе данных по ресурсам и установленным нормативам потребления 

при эксплуатации офисного здания определяется значение потребления ресурса по 

процессам, при котором обеспечивается необходимый уровень устойчивости. За 

счет реестра ресурсов нормативов и реестра потребления ресурсов происходит 

определение оптимальных уровней устойчивости; что позволяет повысить ресур-

соэффективность здания, а также создать комфортную и безопасную среду обита-

ния. 

6. Введено понятие «ресурсный контроллинг», под которым следует 

понимать единую управляемую систему поддержки деятельности в области 

ресурсосбережения на основе данных ресурсного учёта, направленную на вы-

работку рекомендаций для принятия хозяйственных решений; 

Автором введено понятие «ресурсный контроллинг», необходимый в качестве 

инструмента анализа планирования управления и контроля потребления ресурсов в 

офисном здании в механизме ресурсосбережения (Рис. 6).  

Под ресурсным контроллингом следует понимать единую управляемую систе-

му поддержки деятельности в области ресурсосбережения на основе данных ре-

сурсного учёта, направленную на выработку рекомендаций для принятия хозяй-

ственных решений. Использование ресурсного контроллинга позволяет управлять 

ресурсообеспечением офисного здания, повысить эффективность использования 

ресурсов и обеспечить устойчивость эксплуатации объекта.  
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Рис. 6 – Роль ресурсного контроллинга в механизме ресурсосбережения 

(блок VI)  

Источник: составлено автором  

В работе апробирована разработанная система оценки результативности 

механизма ресурсосбережения: критерии, состоящие из трёх групп для девяти по-

казателей (Табл. 4); оценочная карта для оценки выполнения обязательных требо-

ваний и набора количества баллов в соответствии с требованиями  (Табл. 5). 

 

Таблица 4 – Пример расчетов для апробирования результатов внедрения ме-

ханизма ресурсосбережения в офисном здании 

ГРУППА 1 

i Наименование Ед. изм. Pi Zi Ei 

1 1.1.  Энергопотребление руб. 44560,00 18000,00 2,48 

2 1.2.  Водопотребление руб. 7510,00 13200,00 0,57 

Итого, E -   1,52 

ГРУППА 2 

i Наименование Ед. изм. Mi факт мин Mi факт Mi 

1 2.1.  Объем благотворительных руб./чел. • год 1000,00 1740,00 1,74 

 

Ресурсный контроллинг 

Баланс 

потоков 

Учет всех 

ресурсов 

Прогноз 

потребления 

Экологическая 

декларация 

Анализ 

результатов 

Планирование 

 ресурсный анализ офисного здания 

 определение потребности / разработка нормативов  

 подготовка реестра потребления 

 

Организация 

 выявление лиц, ответственных за снижение потребления ресурсов  

 анализ и синтез задач с точки зрения оптимизации потребления на 

основе «зелёных» стандартов 
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средств на охрану окружающей 
среды 

2 2.2.  Отходы на переработку кг/чел. • мес. 1,00 1,30 1,30 

3 
2.3.  Количество посаженных дере-
вьев 

шт/чел. • год 3,00 3,00 1,00 

Итого, M -   1,35 

ГРУППА 3 

i Наименование Ед. изм. Проходной балл Ai факт Ai 

1 3.1.  Закупки балл 5,00 6,40 1,28 

2 3.2.  Заболеваемость балл 5,00 7,12 1,42 

3 
3.3.  Комфорт и самочувствие ра-
ботников 

балл 5,00 5,64 1,13 

4 
3.4. Уровень экологической созна-
тельности 

балл 5,00 6,10 1,22 

Итого, A -   1,28 

Итого 1,38 

Источник: составлено автором 

Значением Nобщ является 1.38; Nобщ > 1, что соответствует разработанным 

критериям результативности по трем группам показателей. 

Таблица 5 – Пример применения оценочной карты критериев к требованиям 

стандарта 

Критерии Разделы Получаемый результат 
(Rn) 

Rn (1, …, n)max 
Балльная 

оценка 
A B C D E F 

1.  10* 10 10 10 10 10 60 

2.  10 10 1 10 2 1 34 

3.  10 10 0 1 2 0 23 

4.  1 10 1 2 0 0 14 

5.  0 2 1 2 1 1 7 

6.  1 0 1 3 2 2 9 

7.  0 2 0 2 1 1 6 

8.  0 1 1 0 1 1 4 

9.  2 0 2 1 0 1 6 

10.  0 – 1 – – 2 3 

11.  1 – 2 – – 1 4 

12.  0 – 1 – – 1 2 

13.  0 – 1 – – 1 2 

14.  2 – 1 – – 2 5 

15.  1 – 0 – – 2 3 

16.  1 – 0 – – – 1 

17.  1 – – – – – 1 

18.  2 – – – – – 2 

19.  0 – – – – – 0 

20.  0 – – – – – 0 

21.  2 – – – – – 2 

ИТОГО 188 

Доля от максимального количества баллов 84 % 

T 1,3 

* – 10 обозначает обязательные критерии.  

Источник: составлено автором 

Значением T является 1,3; полученный результат составляет 84 %, что в со-

ответствии с разработанной схемой уровней составляет уровень B (75 – 84 %)  

Условия Nобщ. > 1 и T ≥ 1 выполняются, тогда:  

Y = 
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Значение Y получено 1,34, что больше 1, следовательно, можно сделать вы-

вод об эколого-экономической результативности внедренного механизма ресурсо-

сбережения в офисном здании на этапе эксплуатации. 

Для оценки экономической эффективности механизма ресурсосбереже-

ния при эксплуатации офисного здания были проведены расчеты чистого дисконти-

рованного дохода (NPV), внутренней нормы доходности (IRR) и периода окупаемо-

сти (PBP). Оценка произведена на основе составленной сметы трудозатрат на ме-

роприятия по внедрению механизма и данных полученных от экономии материаль-

ных и энергетических ресурсов. Расчет чистого дисконтированного дохода с учетом 

прогноза роста цен на энергоресурсы и инфляции приведен ниже (Табл. 6). 

Таблица 6 – Расчет чистого дисконтированного дохода 

 
 

 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 

Затраты 
тыс. 
руб. 

379,28 0,00 0,00 0,00 80,89 0,00 0,00 0,00 79,18 0,00 

Доход без учета ди-
намики цен 

тыс. 
руб. 

130,14 129,23 130,36 125,10 136,78 134,50 143,49 141,71 140,20 139,06 

Прирост цен на 
энергоресурсы 

% 4,40 2,47 1,27 4,97 4,03 4,63 3,97 1,30 0,97 0,30 

Доход с учетом ди-
намики цен на энер-
горесурсы 

тыс. 
руб. 

135,86 132,41 132,01 131,31 142,30 140,73 149,18 143,55 141,55 139,47 

Коэффициент дис-
контирования 

- 1,00 0,90 0,81 0,73 0,66 0,59 0,53 0,48 0,43 0,39 

Дисконтированные 
денежные потоки  

тыс. 
руб. 

-243,4 119,3 107,1 96,0 40,5 83,5 79,8 69,1 27,1 54,5 

NPV 
тыс. 
руб. 

-243,4 -124,1 -17,0 79,0 119,5 203,0 282,8 351,9 379,0 433,5 

Источник: составлено автором 

Затраты на внедрение механизма ресурсосбережения при эксплуатации 

офисного здания составят 539 тыс. руб. Доход от экономии ресурсов с учетом дина-

мики цен на энергоресурсы к 2025 году составит 1388 тыс. руб.  

Внутренняя норма рентабельности внедрения механизма ресурсосбережения 

при эксплуатации офисного здания (IRR) составляет 47 %. Срок окупаемости (PBP) 

составляет 3,2 лет. Чистый приведенный доход с учетом динамики цен на энергоре-

сурсы от реализации мероприятий механизма ресурсосбережения при эксплуатации 

офисного здания в 2025 году будет равен 433,5 тыс. руб. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ВЫВОДЫ 

В диссертационной работе получены следующие новые уникальные результаты: 

 Выявлены факторы и проблемы ресурсосбережения в России на основе анализа 

зарубежного опыта, а также основные направления по эффективному ресурсосбереже-

нию при эксплуатации офисных зданий; 

 Проанализированы международные и отечественные системы экологической сер-

тификации объектов недвижимости, определены их положительные и отрицательные 

стороны применительно к российской действительности, учтенные при формировании 

нового механизма; 

 Предложен новый подход к организации процесса ресурсосбережения, обеспечи-

вающий соотношение экологической рациональности и целесообразности в форме 

национального «зелёного» стандарта; 

 Предложено авторское определение понятия «зелёное» строительство», осно-

ванное на синтезе имеющихся изложений термина и практического опыта; 

 Выявлены факторы нерационального ресурсопотребления и аспекты ресурсосбе-

режения для процессов эксплуатации офисного здания; 

 Предложены и проанализированы способы государственной поддержки и стиму-

лирования ресурсосбережения и создания современной устойчивой среды обитания че-

ловека; 

 Для оценки результативности внедрения механизма ресурсосбережения разрабо-

тана система оценки, состоящая из двух направлений: критерии из трёх групп для девя-

ти показателей, предназначенные для оценки внедрённого механизма; оценочная карта 

для оценки выполнения обязательных требований и набора количества баллов в соот-

ветствии с требованиями; 

 Разработаны рекомендации и требования по внедрению и оценке мероприятий 

для снижения негативного экологического воздействия объекта, экономии материальных 

и энергетических ресурсов, а также создания комфортных и здоровых условий на основе 

рейтинговой системы;  

 Разработан механизм ресурсосбережения в офисных зданиях, позволяющий со-

здать современную устойчивую среду обитания человека за счет повышения эффектив-

ности ресурсопотребления, создания комфортных условий, обеспечения высокого уров-

ня безопасности для человека; 

 Введено понятие «ресурсный контроллинг», под которым следует понимать еди-

ную управляемую систему поддержки деятельности в области ресурсосбережения на 

основе данных ресурсного учёта, направленную на выработку рекомендаций для приня-
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тия хозяйственных решений; ресурсный контроллинг позволяет управлять ресурсообес-

печением офисного здания, повышать эффективность использования ресурсов и обес-

печивать устойчивость эксплуатации объекта;  

 Предложен и апробирован подход к оценке результативности и экономической 

эффективности внедренного механизма. 

 
По теме диссертации опубликованы следующие работы общим объемом 4 п.л. 
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