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Артуровны на диссертацию Потаповой Ирины Юрьевной на тему 

«Формирование механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных 

зданий»,представленную на соискание ученой степени кандидата 

экономических наук по специальности 08.00.05 -  «Экономика и управление 

народным хозяйством»(экономика природопользования)

1. Актуальность темыисследования.

Диссертационное исследование Потаповой И.Ю.посвящено актуальной и 

востребованной задаче, а именно формированию механизма снижения 

ресурсопотребления на этапе эксплуатации офисных зданий, который базируется 

на национальном «зелёном» стандарте. Рост мировой экономики при 

существующей модели производства и потребления может привести к тому 

моменту, когда ущерб от загрязнения и разрушения окружающей среды начнет 

превышать получаемые за счет экономического развития блага. «Зеленый» рост -  

это новое понимание экономического роста, более широкое, чем общепринятое. 

России важно подключиться к разработке методик и созданию инструментария для 

внедрения «зеленых» инициатив. Переход к «зеленой экономике» позволит 

обеспечить рост благосостояния населения, не подвергая при этом будущие 

поколения воздействию существенных экологических рисков или экологического 

дефицита. Потребность национальной экономики в комплексных научных работах 

в сфере возможностей и перспектив развития секторов «зелёной» экономики в 

позволяет утверждать, что диссертация Потаповой Ирины Юрьевны имеет 

значительное теоретико-методологическое и практическое значение.

2. Научная новизна, теоретическая и практическая значимость работы, 

степень обоснованности и достоверности теоретических положений, выводов 

и рекомендаций, сформулированных вдиссертационном исследовании.

Представленная диссертация имеет логическую структуру, которая 

обеспечивает раскрытие темы исследования и решение поставленной цели. Она 

состоит из введения, трех глав, заключения и библиографического списка,



включающего 196 источников, в том числе на иностранных языках. В процессе 

подготовки своего исследования автор широко опирался на работы ведущих 

отечественных и зарубежных ученых в области «зеленого» строительства, а так же 

обеспечения экологической и экономической безопасности, экономики 

природопользования, рационального природопользования, ресурсосбережения.

По своему содержанию, научной ценности, актуальности, теоретическому и 

практическому значению выводы, сделанные в работе, соответствуют требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям.

В работе весьма четко определена цель исследования, определенная как 

разработка механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий, 

базирующегося на национальном «зелёном» стандарте, позволяющем обеспечить 

оптимальный уровень потребления материальных и энергетических ресурсов, 

высокий уровень безопасности среды обитания человека и сохранение 

функциональных качественных характеристик здания (стр. 6). Поставленные и 

решенные задачи полностью соответствуют данной цели (стр. 7).

В первой главе исследования проведено серьезное изучение зарубежного 

опыта в области ресурсосбережения объектов недвижимости, проведено сравнение 

с российским опытом, сделаны существенные и логичные выводы. В главе 

произведено исследование и уточнение терминологического и понятийного 

аппарата «зеленого» строительства и стандартов, что позволило автору предложить 

собственную трактовку (стр. 21). Автором подробно рассмотрены существующие 

подходы к ресурсосбережению на этапе эксплуатации в форме «зеленых» 

стандартов, проведен анализ и сравнение систем сертификации (стр. 32-52). 

Следует поддержать вывод автора о том, что необходимо создание национального 

стандарта, который учитывал бы специфику российской строительной отрасли и 

законодательства.

Во второй главе автором проведено интересное исследование перехода 

офисных зданий в статус современной устойчивой среды обитания человека, 

рассмотрены факторы воздействия этапа эксплуатации на человека и окружающую 

среду, выделены условия современной устойчивой среды обитания человека (стр. 

59).



Эффективность экологических программ напрямую связана с 

государственным стимулированием, по этой причине особый интерес 

представляют предложенные на основе анализа мировой практики и зарубежного 

опыта способы создания современной устойчивой среды обитания человека и 

оценка их применимости в России (стр. 72).

Важной с точки зрения научной новизны является разработанная автором 

система экологических критериев, позволяющая оценить механизм 

ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий (стр. 79). Данная система 

позволяет оценить экономические, экологические и социальные аспекты в 

определенной степени.

Особо отмечу и предложенный автором механизм ресурсосбережения, 

который может позволить создать безопасные условия для человека и окружающей 

среды, обеспечить снижение ресурсопотребления, экономию ресурсов на этапе 

эксплуатации офисных зданий (стр. 86-107).

Круг вопросов, связанных с оценкой экономической эффективности и 

результативности механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных 

зданий, был рассмотрен в третьей главе диссертационного исследования. Интерес 

представляют специально разработанные автором требования к организации 

ресурсосбережения, состоящие из нескольких разделов (стр. 111), а также 

предложенные уровни, которые можно использовать в качестве экологического 

рейтинга классов эксплуатации офисного здания (стр. 114). Оценка механизма 

складывается из специально разработанных автором критерием (стр. 79-86) и таких 

общепринятых показателей как ЧДДи ВНД (134-142).

Каждая из глав содержит выводы, имеющие теоретическую и практическую 

значимость, результаты работы и предложенные рекомендации обоснованы.

3. Содержание диссертации и отдельные замечания по результатам 

исследования

С учетом должного теоретического уровня подготовки диссертационного 

исследования, его научной новизны и практической значимости, необходимо 

обратить внимание на следующие дискуссионные моменты, требующие 

дополнительного разъяснения:



1. В недостаточной степени в работе рассмотрено нормативное обеспечение 

механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий.

2. Отсутствует анализ рисков, возникающих при внедрении требований по 

ресурсосбережению и механизма в целом.

Приведенные выше замечания, однако, не снижают теоретической и 

практической ценности разработанных в диссертации положений и авторских 

рекомендаций, имеющих большое значение для науки и практики.

4. Заключение

В работе содержатся серьезные теоретические обобщения, основанные на 

обширной информационной базе. Автору удалось внести вклад в развитие 

экономической науки на основе предложенного подхода к формированию 

механизма ресурсосбережения.

В работе сформулированы интересные и полезные практические 

рекомендации, реализация которых направлена на минимизацию негативного 

экологического воздействия и создания комфортных безопасных условий для 

человека в офисных зданиях на этапе их эксплуатации.

Прикладной характер результатов исследования Потаповой И.Ю. состоит в 

применении его результатов в практической деятельности по ресурсосбережению. 

Полученные результаты могут быть также использованы офисными зданиями для 

снижения издержек на потребление природных ресурсов и создание комфортных 

условий для работников и пользователей объекта. Некоторые результаты 

исследования могут быть использованы в учебном процессе при разработке 

учебно-методического сопровождения программ подготовки бакалавров и 

магистров, программ повышения квалификации.

Исследование Потаповой И.Ю. выполнено в рамках пунктов паспорта 

специальности ВАК РФ «Экономика природопользования» -  08.00.05. Работа 

является завершенным научным исследованием, обладает внутренним единством, 

содержит новые научные результаты и положения. Результаты диссертационного 

исследования обладают новизной, научной и практической значимостью.



Автореферат, а также научные работы, опубликованные соискателем, в 

полной мере отражают основное содержание диссертации. Цель и задачи, 

поставленные в работе, полностью выполнены, ее тема раскрыта, а основные 

выводы и рекомендации должным образом аргументированы. Вышесказанное 

позволяет сделать вывод о том, что диссертационная работа на тему 

«Формирование механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий» 

полностью отвечает требованиям, предъявляемым ВАК России к кандидатским 

диссертациям, а ее автор Потапова Ирина Юрьевна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -  

Экономика и управление народным хозяйством (область исследования: экономика 

природопользования).
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