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Актуальность темы исследования 

Актуальность диссертационной работы обусловлена необходимостью 

разработки действенного и эффективного механизма ресурсосбережения, 

базирующегося на современном и адаптированном к российской специфике 

национальном стандарте. 

В последнее время «зеленые» технологии в гражданском строительстве, 

подразумевающие использование природных факторов для создания 

зДоровых и комфортных условий жизни человека и позволяющие создавать 

здоровый микроклимат без ущерба для окружающей среды, получили 

широкое распространение во всем мире. Развитие и распространение 

«зеленых» стандартов значительно стимулирует рынок строительных 
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Целью исследования является разработка механизма ресурсосбережения 

при эксплуатации офисных зданий, базирующегося на национальном 

«зелёном» стандарте, позволяющем обеспечить оптимальный уровень 

потребления материальных и энергетических ресурсов, высокую степень 

безопасности среды обитания человека и сохранение функциональных 

качественных характеристик здания (стр. 6). Поставленная цель автором 

достигнута. 

Работа состоит из четырех глав, структура работы соответствует 

поставленной цели исследования, позволяет наилучшим образом раскрыть 

содержание проведеиного исследования в рамках . установленного для 

диссертационных работ объема материала. 

Первая глава диссертации содержит изучение зарубежного опыта в 

области «зеленого» строительства, принцилы и преимущества которого в 

дальнейшем легли в основу формируемого механизма. Важным элементом 

новизны работы является проведеиное автором сравнение существующих 

систем сертификации. Автором выбраны наиболее известные «зеленые» 

стандарты, такие как LEED, ВRЕЕАМ и DGNВ, а также российские 

стандарты: Оценка экаустойчивости среды обитания еАР-епзе, еде 

«Зелёные стандарты» и другие. Описаны не только .структура и принцип 

действия каждого из них, но и составлена таблица анализа существующих 

систем сертификации, содержащая положительные и отрицательные стороны 

(стр. 44), диаграмма по количеству объектов (стр. 50), а также матрица 

оценки стандартов ( стр. 51). Авторский вывод о том, что эффективным 

сnособом повышения экологичности и энергоэффективности объектов в :ХХ

:XXI веках стало «зелёное» строительство ( стр. 51) закономерен и не 

вызывает сомнений. 

Вторая глава диссертации содержит основы перехода от традиционной 

эксплуатации офисного здания к созданию современной устойчивой среды 

обитания человека. Проведено исследование офисного здания как такой 

среды, рассмотрены существующие инструмент и механизмы ее 

устойчивости. Изучены процессы эксплуатации офисного здания, 
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рассмотрено их воздействие на ресурсопотребление объекта и на 

компоненты окружающей среды в целом. Предложена авторская оценка 

результативности внедрения механизма ресурсосбережения, базирующаяся 

на критериях из трёх групп для девяти показателей ( стр. 81-84 ), а также 

оценочных картах выполнения обязательных требований ( стр. 84-85), что 

позволяет использовать балльную оценку соответствия исследуемого 

офисного здания требованиям по ресурсосбережению.· Предложен механизм 

ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий, отличающийся 

комплексностью использованного подхода к решению задачи. 

Сформулированы цели, функции и принципы его работы ( стр. 86-90), дано 

подробное описание функционирования механизма ( стр. 93-99). 

Практическая реализация предложенного механизма предлагается автором на 

основе национального «зеленого» стандарта ( стр. 103-104 ), что 

представляется действенным и эффективным. 

Глава третья содержит оценку результативности механизма 

ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданИй по разработанным 

критериям, а также оценку экономической эффективности по показателям, 

принятым в мировой практике инвестиционного анализа. Большой интерес в 

работе представляют обобщенные и сформулированные автором ключевые 

требования и рекомендации к организации ресурсосбережения в офисных 

зданиях для создания современной устойчивой среды обитания человека 

(стр. 111). 

Предлагаемые автором мероприятия и механизмы доведены до уровня 

количественной методики, адаптируемой к отдельным участникам процесса 

энергоэффективной эксплуатации офисных зданий, и формализуемой в 

рамках существующего и перспектинного отраслевого софта, что придает 

результатам работы существенный прикладной потенциал и значимость. 

ЗUJnечания по диссертации 

1. Автору следовало бы в явной форме представить основные отличия 

предлагаемой шкалы балльного выражения степени соответствия офисного 
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здания принцилам ресурсоэффективной эксплуатации от принятых в 

существующих стандартах. 

2. Существующие российские системы сертификации «Зеленые 

стандарты», СТО НОСТРОЙ 2.35.4-2011 «Зелёное строительство», оценка 

экоустойчивости среды обитания САР-СПЗС, как отметил автор, являются 

непопулярными в России. По нашему мнению, необходимо обособленно от 

международных систем рассмотреть причины этого. 

3. В предлагаемом механизме ресурсосбережения в форме 

национального стандарта ( стр. 1 06) автор отказывается от оценки 

жизненного цикла объекта, хотелось бы видеть более детальное обоснование 

данной позиции. 

В целом отмеченные дискуссионные моменты не снижают научную 

новизну и практическую значимость диссертационной работы и носят 

второстепенный характер . 

Общее за«Лючение по диссертации 

Диссертация является завершенной научно-квалификационной 

работой, вьmолненной автором самостоятельно на высоком уровне. Работа 

изложена структурированно, лаконично, технически грамотно, 

проиллюстрирована достаточным объемом табличного и графического 

материала. Результаты диссертационного исследования обладают новизной, 

научной и практической значимостью. Автореферат и оnубликованные 

научные статьи в целом отражают содержание диссертации. 

Выводы и идеи автора вносят заметный вклад в решение научной 

проблемы повышения эффективности экономики природополъзования, в 

аспекте обеспечения охраны окружающей среды через разработку механизма 

ресурсосбережения при эксплуатации офисных зданий, позволяющего 

создать современную устойчивую среду обитания человека. 

Диссертация соответствует критериям, предъявляемым к кандидатским 

диссертациям согласно пп. 9-1 О Положения о порядке присуждения учёных 

степеней, утвержденного Постановлением Правительства РФ от 24/09/2013 г. 
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NQ 842, а автор работы Потапова Ирина Юрьевна заслуживает присуждения 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.05 -

«Экономика и управление народным хозяйством». 

Отзыв обсужден и одобрен на расширенном заседании кафедры 

экспертизы и управления недвижимостью Федерального государственного 

бюджетного образовательного учреждения высшего образования 

«Белгородский государственный технологический университет им. В.Г. 

Шухова» от 27 июня 2016 г., протокол NQ 12. 

Заведующий кафедрой экспертизы и 

управления недвижимостью ФГБОУ ВО 

БГТУ им. В.Г. Шухова, кандидат 
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