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официального оппонента доктора экономических наук, профессора 

Потравного Ивана Михайловича 

на диссертацию 

Потаповой Ирины Юрьевпой 

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 

природапользования ). 

Актуальпость темы диссертационного исследования 

Тема диссертационного исследования Потаповой ИJО. является 

актуальной, так как связана с формированием механизмов ресурсосбережения 

и охраны окружающей среды. В такой постановке работа тесно связана с 

реализацией «Основ государственной политики в области экологического 

развития Российской Федерации на период до 2020 года» (2012 г.), а также 

«Основных направлений деятельности Правительства Российской Федерации 

на период до 2018 года», утвержденными Председателем Правительства 

Российской Федерации 14 мая 2015 г. 

В резолюции IV Всероссийского съезда по охране окружающей среды 

указывается на необходимость перехода на принципы «зеленой» экономики в 

Российской Федерации. При этом одним из центральных аспектов развития 

идеи «зеленой» экономики является ресурсосбережение. 
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Следует отметить, что в экономике прирадопользования основное 

внимание до последнего времени уделялось деятельности nредприятий

природоnользователей, регулированию эколого-экономических аспектов 

деятельности nри производстве продукции. Вместе с тем, воnросы 

экономического регулирования nриродспользования в непроизводственной 

сфере, в том числе при эксплуатации объектов недвижимости, офисных 

зданий, не nолучили должного развития. В то же время зарубежный опыт 

указывает на возможности обесnечения рационального природспользования 

через воздействие на экологическое nоведение отдельных людей, фирм, 

сообществ. Важное значение в современной экономике природапользования 

имеют выявление и оценка факторов и определение их влияния на поведение 

экономических субъектов в части рационального природапользования и 

ресурсосбережения на следующих уровнях: индивидуальном, бизнес уровне и 

на стыке взаимоотношений государства и бизнеса. 

Диссертационная работа Потаповой И.Ю. является актуа.1ьным научным 

исследованием, обращенным к анализу одной из основных проблем экономики 

природспользования формированию механизма рее) рсосбережения, 

сnособного минимизировать негативное воздействие на окр) жающую среду 

при одновременной рационализации использования приро..:rных ресурсов. 

Актуальность выбранной проблематики диссертационного исследования 

связана также с необходимостью развития методов и механизмов, 

наnравленных на обеспечение перехода Российской Федерации на принцилы 

«зеленой» экономики. 

Следует отметить, что диссертационное исследование Потаnовой И. Ю. 

тесно связана с реализацией планов и программ Министерства образования и 

науки РФ, Министерства природных ресурсов и экологии РФ, Российской 

академии наук в сфере обесnечения экологически ориентированного роста 

экономики на персnективу. В связи с этим, исследование Потаповой И. Ю. 

является своевременным и имеет важное народно-хозяйственное значение. 
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Область исследования соответствует Паспорту научной специальности 

08.00.05 - «Экономика и управление народным хозяйством>> (экономика 

природопользования) ВАК Министерства образования и науки РФ: п. 7.5. 

«Исследование выбора критериев эколого-экономического обоснования 

хозяйственных решений для различных уровней управления», п. 7. J 6. 

«Разработка организационно-экономического механизма рационального 

природопользования», п. 7.20. «Разработка экономических методов 

повышения эффективности использования природных ресурсов 

(минеральных, водных, лесных, земельных и пр.) в народном хозяйстве. 

Ресурсосбережение», n. 7.25. «Разработка методов и программ повышения 

заинтересованности предnриятий в реализации экологически значимых 

мероприятий». 

Степень обоснованности, научной новизны и достоверности 

теоретических положений, выводов и рекомендаций, сфор улировэнных 

в диссертации определяется, с одной стороны, выбором 1 еоретических 

подходов, составляющих общую методологию исследования , а с друrой 

стороны, применением общенаучных и сnециальных методов исследования. 

Целью исследования является разработка механизма 

ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий, 1 юзволяющего 

обеспечить снижение потребления материальных и энергетических ресурсов, 

высокий уровень безопасности среды обитания человека q сохранение 

функциональных качественных характеристик здания и одновременно 

снижение воздействия объектов недвижимости на окружающую среду. 

Структура работы логична. Диссертационная работа включает 

введение, три главы, заключение, содержит 1 71 страниц машинописного 

текста, включая 21 рисунок, 18 таблиц, список использованной литературы 

из 196 наименований. 

В первой главе диссертации исследованы теоретические подходы к 

эксплуатации объектов и ресурсосбережению в России и ·~а рубежом с 

учетом экологических и энергетических факторов. Особый интерес 
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представляет рассмотрение автором зарубежного оnыта в области 

ресурсосбережения) а также уточнение терминологического и понятийного 

аппарата «зеленого» строительства и стандартов (стр. l9-32). 

Автором проведены сравнение и анализ международных и российских 

наработок в области «зелёного» строительства, использовании принципов, 

подходов и опыта формирования механизма ресурсосбережения и охраны 

окружающей среды (стр. 32-54). 

Автором сделан верный и аргументированный вывод о том, что 

российская система эксплуатации объектов недвижимости, а также 

законодательство в целом требуют совершенствования для достижения 

уровня ведущих стран мира в области прирадопользования (с. 55). Вnолне 

аргументировано является точка зрения автора относительно необходимости 

создания национального стандарта) который учитывал бы специфику 

российской строительной отрасли и был адаптирован к особенностям 

нормативно-аравового регулирования в данном сегменте экономики (с. 32). 

Во второй главе диссертационного исследования рассмотрены 

вопросы экономики природопользования , характеризующие процесс 

перехода традиционной эксплуатации офисного здания к созданию 

современной устойчивой среды обитания человека. Стадия эксплуатации 

действительно является одной из наиболее энерго- и ресурсозатратных, 

поэтому вывод автора о том, что требуется регламентация процесса 

эксплуатации офиса) выполнение требований соотношения экологической 

рациональности и целесообразности при принятии хозяйстве1.ных решений 

по формированию механизма ресурсосбережения полностью логичен (с. 58). 

Разработанные автором оценочные критерии эколого-социально

экономического обоснования решений при организации ресурсосбережения 

офисных зданий (с. 79) представляют научный и практический интерес и 

могут найти практическое применение для оценки результативности 

механизма ресурсосбережения. 
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Раздел 2.3. содержит основной результат диссертационной работы -

формирование механизма ресурсосбережения в офисных зданиях для 

создания современной устойчивой среды обитания и обеспечения 

устойчивого развития. 

В третьей r лаве диссертации автором разработаны и апробированы на 

практике научно-практические рекомендации и требования к экономике и 

организации ресурсосбережения в офисных зданиях, включая разделы, схему 

и принциn их функционирования. Важно отметить, что разработанные в ходе 

исследования оценочные критерии результативности прошли апробацию 

наряду с оценкой экономической эффективности разработанного механизма 

ресурсосбережения и охраны окружающей среды. 

Научная новизна и значимость диссертационного исследования для 

науки и nрактики. 

На наш взгляд, можно вьщелить следующие элементы научной 

новизны работы: 

1. Предложен методический подход к организации процесса 

ресурсосбережения в системе экономики природопользовани.sr относительно 

процесса эксплуатации объектов недвижимости на примере офисных зданий , 

обеспечивающий соотношение экологической раЦИОJlалЬНОСТИ и 

целесообразности решений по ресурсосбережению (стр. 31, 53 , 55-56). 

2. Выявлены факторы нерационального ресурсопотребления при 

эксnлуатации объектов недвижимости, влияющие на увеличение уровня 

использования энергетических и материальных ресурсов, а также 

оказывающие негативное влияние на состояние окружающей среды, что 

позволяет оценить, дать количественную и качественную оценку 

возможность снижения наносимого окружающей среде и здоровью людей 

вреда и повысить уровень экологической безопасности объекта ( стр. 61-69). 

3. Разработаны оценочные критерии эколого-экономического 

обоснования решений при организации ресурсосбережения офисных зданий 
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и проведён анализ их влияния на формирование механизма 

ресурсосбережения в зависимости от обеспечения требуемого уровня 

комфортности и безопасности среды обитания ( стр. 81-86). 

4. Оnределены принцилы и требования к организации 

ресурсосбережения и охраны окружающей среды в офисных зданиях на 

основе влияния международных и российских систем сертифи кации на этапе 

эксплуатации, что позволило автору разработать механизм 

ресурсосбережения с учетом критериев экологичности и 

энергоэффективности здания ( стр. 111-129). 

5. Разработан механизм ресурсосбережения , позволяющий 

оптимизировать использование ресурсов в процессе эксплуатации офисных 

зданий за счет регулирования процессов ресурсопотребления, 

обеспечивающий устойчивую среду обитания человека и сохранение 

функциональных характеристик здания ( стр. 86-1 О 1 ). 

6. Уточнен и дополнен понятийный аппара r экономики 

природапользования путем введения понятия «ресурсный контроллинг», под 

которым автором понимается единая управляемая система поддержки 

деятельности в области ресурсосбережения на основе данных ресурсного 

учёта, направленную на выработку рекомендаций для принятия 

хозяйственных решений (стр. 100-101). 

Указанные научные положения диссертации имеют теоретическую и 

научно-практическую значимость. 

Соответствие диссертации и автореферата диссертации требованиям 

ВАК Министерства образования и науки РФ 

Диссертационная работа Потаповой И.Ю. содержит совокупность 

новых научных результатов и положений по формированию механизма 

ресурсосбережения и охраны окружающей среды при эксплуатаuии офисных 

зданий, что свидетельствует о личном вкладе автора в науку. 
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Результаты исследования внедрены в хозяйственную практику. 

Исследование отличает внутреннее единство и аргументированнесть выводов 

и предложений. Логические выводы автора подкрепляются представленнем 

информации в табличной и графической формах, что обеспечивает 

наглядность резу ль татов диссертации. 

Автореферат диссертации и опубликованные автором научные труды 

отражают основные стороны диссертационного исследования. 

Результаты исследования автора достаточно полно отражены в 9 

научных публикациях, в том числе - в рецензируемых журналах. 

Замечания по диссертационному исследованию. 

Диссертационное исследование Потаповой Ирины Юрьевны не 

свободно от недостатков и содержит дискуссионные положения: 

1. Автору следовало бы глубже проработать теоретические 

положения экономики природспользования относительно предмета 

исследования, т.е. в работе теснее увязать существующие механизмы 

экономического регулирования природспользования с задачами обеспечения 

ресурсосбережения и охраны окружающей среды при эксплуатации объектов 

недвижимости, в том числе - офисных зданий. 

2. На наш взгляд, автором слабо обоснована связь офисов и 

офисных зданий с экономией природных ресурсов, энергии и т.д. (стр. 5, 12, 

57-58). В работе отсутствуют данные о количестве офисов в России или в 

среднем крупном городе, их ресурсепотреблении на единицу площади или на 

одного сотрудника и суммарном экологическом воздействии. 

3. Автору следовало бы детальнее раскрыть предлагаемые 

механизмы ресурсосбережения с точки зрения экономии природных 

ресурсов, снижения негативного воздействия на окружающую среду ( стр. 

89). 

4. В разделе 2.3. автор достаточно подробно анализирует и 

обосновывает экономические инструменты стИl\1)'Лирования охраны 
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окружающей среды и ресурсосбережения. На наш взгляд, в предложенном 

инструментарии следовало бы шире отразить вопросы финансирования 

природсохранной деятельности и мер по развитию «зеленой» экономики, в 

частности, за счет развития системы различного рода экологических фондов, 

фондов «зеленой» экономики, климатических фондов. 

5. В работе следовало бы по казать источники информации для 

выполнения расчетов относительно экономической, экологической и 

энергетической эффективности мер по реализации предложенного механизма 

ресурсосбережения и охраны окружающей среды при эксплуатации объектов 

недвижимости и офисных зданий. 

Однако данные замечания в целом не снижают высокого качества 

выполненного исследования и свидетельствуют о дискуссионном характере 

некоторых предлагаемых научных положений автора. 

Общее заключение 

Диссертационное исследование Потаповой Ирины Юрьевны по форме 

и содержанию соответствует предъявляемым требованиям. В работе 

сформулирована и решена важная народнохозяйственная задача по 

разработке экономического механизма ресурсосбережения и охраны при 

эксплуатации объектов недвижимости и использовании офисных зданий. 

Результаты диссертационного исследования обоснованы. 

Проведенный анализ диссертационной работы Потаповой И.Ю. 

nозволяет сделать вывод о том, что она является законченной научно

квалификационной работой, в которой изложены научно-обоснованные 

методологические и организационно-экономические решения в области 

устойчивого эколого-экономического функционирования объектов 

недвижимости . 

Диссертация Потаповой Ирины Юрьевны на тему «Формирование 

механизма ресурсосбережения при эксплуатации офисны зданий» по 

уровню теоретической проработки, научной новизне и практической 
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значимости отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при Министерстве 

образования и науки РФ к диссертациям на соискание ученой степени 

кандидата экономических наук, работа соответствует требованиям п. 9 

«Положения о присуждении ученых стеnеней», утвержденного 

Постановлением Правительства РФ от 24 сентября 20 13 г. N2 842, а её автор 

заслуживает присуждения искомой ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.05 - Экономика и управление народным 

хозя йством (экономика природопользования). 

Официальный оппонент 

профессор кафедры «Управление 

Контактная информация: 

Потравный Иван Михайлович 

Потравный Иван Михайлович 
Федеральное государственное бюджетвое образовательное учреждение 
высшего образования «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова, 117997, г. Москва, Стремянный nереулок, 36. 

Веб-сайт: http :/ /www .rea.ru/ 
Телефоны: +7 (499) 237-87-91 , +7 916 540 83 21 
E-mail: ecoaudit@bk.ru 

Дата: 27 июля 2016 г. 


