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I. ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 
Актуальность темы исследования связана с необходимостью научного 

обоснования и разработки методов экономической оценки последствий 
электромагнитного загрязнения окружающей среды в системе платного 
природопользования. 

В «Основных направлениях деятельности Правительства Российской 
Федерации на период до 2012 года», утвержденных Распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 17 ноября 2008 г. №1663-р намечен 
комплекс мер по созданию условий для повышения уровня жизни населения, 
перехода на новые экологические стандарты жизни на основе устойчивого 
развития российской экономики. Для достижения этой цели предстоит, в 
частнорти, разработать новую систему нормирования допустимого воздействия 
на окружающую среду, позволяющую снизить уровень антропогенной 
нагрузки, совершенствовать экономические механизмы в области охраны 
окружающей среды и др. 

Степень разработанности проблемы. Проблемам оптимизации системы 
управления и совершенствования экономического механизма 
природопользования, посвящены исследования ряда отечественных и 
зарубежных ученых - Аверченкова А.А., Акимовой Т.А., Арента К.П., 
Балацкого О.Ф., Бобылева С.Н., Глазыриной И.П., Гофмана К.Г., Гусева А.А., 
Данилов-Данильяна В.И., Зандер Е.В., Касьянова П.В., Лемешева MJL, 

. Мельника Л.Г., Мкртчян Г.М., Медведевой О.Е., Моткина Г.А., Неверова А.В., 
Новоселова А.Л., Носова СИ., Олдак П.Г., Пахомовой Н.В., Петрова И.В., 
Порфирьева Б.Н., Потравного И.М., Протасова В.Ф., Резанова В.К., Рюминой 
Е.В., Тихомирова Н.П., Тишкова А.А., Туныця Ю.Ю., Чепурных Н.В., Шевчука 
А.В., Шимовой О.С., Яндыганова Я.Я., Р. Костанза и др. 

Изучению проблем обеспечения экологической безопасности в сфере 
природопользования и жизнедеятельности населения в условиях воздействия 
физических факторов, в тем числе - электромагнитного поля посвящены 
исследования Бузова А.А., Ветошкиной Л.П., Григорьева О.А., Давыдова Б.И., 
Елисеева С.Н., Казанского Л.С., Кубанова В.П., Куприятнова И.В., Мамина 
Р.Г., Матвеева М.В., Меркулова А.В., Плотниковой Л.В., Степанова B.C., 
Сподобаева Ю.М., Джонса Д. и др. 

Вместе с тем, вопросы эколого-экономического регулирования в целях 
минимизации воздействия электромагнитных воздействий на окружающую 
среду и здоровье населения, вопросы экономической оценки негативного 
воздействия электромагнитного поля на состояние окружающей среды и 
введения компенсационных платежей за данное негативное воздействие в 
системе, экономики природопользования исследованы недостаточно и требуют 
своего научного обоснования. 

Цель диссертационного исследования состоит в разработке 
теоретических подходов и методических рекомендаций по экономической 
оценке негативных воздействий на окружающую среду и здоровье населения в 
результате электромагнитного воздействия в системе платного 
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природопользования. 
Для решения поставленной проблемы необходимо было сформулировать 

и решить следующие задачи: 
• исследовать влияние фактора электромагнитного излучения 

передающих радиотехнических объектов на здоровье населения и состояние 
окружающей среды в системе управления природопользованием; 

• дать классификацию факторов и негативных последствий влияния 
негативного воздействия электромагнитного поля на природные объекты и 
население в системе эколого-экономических отношений; 

• выполнить анализ нормативно-правовой базы по обеспечению 
электромагнитной безопасности передающих радиотехнических объектов и 
других источников электромагнитных излучений в процессе обоснования и 
принятия управленческих решений; 

• выполнить эколого-экономический анализ последствий влияния 
фактора электромагнитного излучения на состояние окружающей среды и 
здоровье населения; 

• разработать методические подходы по нормированию негативного 
• воздействия электромагнитного излучения на состояние окружающей среды и 
здоровье населения в системе платного природопользования; 

• разработать методические рекомендации к оценке ущерба в 
результате воздействия электромагнитного поля на состояние окружающей 
среды и здоровье населения в целях установления системы компенсационных 
платежей в системе платного природопользования; 

• разработать рекомендации по экологической регламентации 
хозяйственной деятельности с учетом воздействия электромагнитного поля на 
природные системы и население; 

» сформулировать рекомендации по совершенствованию 
экономического ' механизма регулирования негативного воздействия 
экологического поля на состояние окружающей среды и здоровье населения. 

Объектом исследования являются города и урбанизированные 
территории, виды деятельности, где проявляются негативные последствия 
электромагнитных воздействий на состояние окружающей среды и здоровье 
населения. 

Предметом исследования являются экономические отношения и методы 
эколого-экономического регулирования, возникающие в результате 
воздействия электромагнитного поля и других видов физического воздействия 
на состояние окружающей среды и здоровье населения. 

Методология и методика исследования. Теоретической и 
методологической базой диссертации являются международные и 
отечественные исследования в области экономики природопользования и 
охраны окружающей среды, правовые и нормативные акты по вопросам 
природопользования, охраны окружающей среды, снижению негативного 
воздействия электромагнитного поля на состояние окружающей среды и 
здоровье населения. 
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В процессе исследования использовались статистические, методические 
и нормативные материалы Росстата, Министерства природных ресурсов и 
экологии Российской Федерации, Министерства здравоохранения и 
социального развития Российской Федерации, доклады и отчеты научных и 
проектных организаций по регулированию деятельности, связанной с 
воздействием электромагнитного поля на состояние окружающей среды и 
здоровья населения в управлении природопользованием. 

При решении поставленных задач применялся системный анализ, 
статистические методы, расчетно-аналитический, нормативный, балансовый 
методы, метод социологических исследований, эколого-экономической оценки 
и другие. 

Научная новизна исследования. В диссертации разработаны 
теоретические подходы, методические и практические рекомендации по 
развитию методов экономической оценки негативного воздействия 
электромагнитного поля на окружающую среду и здоровье населения, а также 
обоснованы рекомендации по совершенствованию экономического механизма 
платного природопользования и возмещения причиненного экологического 
вреда в результате электромагнитных воздействий. 

Конкретные результаты, полученные соискателем, имеющие 
научную новизну: 

1. Уточнены и дополнены теоретические подходы к экономической 
оценке негативного воздействия электромагнитного поля на состояние 
окружающей среды и здоровье населения в системе экономики 
природопользования. 

2. Предложена классификация возможных негативных воздействий 
электромагнитного поля на состояние окружающей среды и здоровье населения 
в проектно-инвестиционном анализе. 

3. Разработаны методические рекомендации по нормированию 
негативного воздействия электромагнитного поля на окружающую среду и 
здоровье в целях взимания платы за физические электромагнитные воздействия 
в системе экономики природопользования. 

4. Разработаны методические подходы к оценке затрат на реализацию 
природоохранных мероприятий по снижению и компенсации негативных 
воздействия электромагнитного поля на, состояние окружающей среды и 
здоровье населения. 

5. Разработаны рекомендации по совершенствованию 
экономического механизма регулирования природопользования в части 
взимания платы за физические негативные воздействия экологического поля на 
состояние окружающей среды и здоровье населения, компенсацию 
причиненного вреда за негативное воздействие электромагнитного поля на 
природные объекты и здоровье населения, экономическое стимулирование 
применения наилучших доступных технологий при развитии объектов 
инфраструктуры,на урбанизированных территориях и др. 
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Теоретическая и практическая значимость результатов 
исследования заключается в возможности применить разработанные 
теоретико-методические подходы по эколого-экономическому регулированию 
строительной деятельности, а также в определении путей предотвращения 
негативного воздействия хозяйственной деятельности на окружающую среду. 

Научные результаты, теоретические положения и выводы диссертации 
использованы: 

- в учебном процессе ГОУ ВПО «Российский экономический университет 
им. Г.В. Плеханова» по курсам «Экономика и управление устойчивым 
развитием города» и «Экология»; 

- в ГОУ ВПО «Российская экономическая академия им Г.В. Плеханова» 
при выполнении гранта Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), 
проект «Разработка методологических основ формирования системы удельных 

, эколого-экономических показателей для снижения ресурсо- и энергоемкости 
производства», проект №09-02-0571а (2009-2010 гг.); 

- в ООО «Межрегиональный центр экологического аудита и консалтинга» 
при проведении экологического аудита на ряде предприятий. 

Апробация работы. Основные научные положения и результаты 
исследования докладывались и получили одобрение на международных, 
всероссийских совещаниях и конференциях, основными из которых являются 
Всероссийский семинар «Экология. Экономика. Экспертиза» и XXXIV школа-
семинар «Математическое моделирование в проблемах рационального 
природопользования» (п. Дюрсо Краснодарского края, 2009 г.), Х-я 
международная конференция Российского общества экологической экономики 
«Экономическая эффективность природоохранной деятельности: теория и 
практика» (национальный парк «Куршская коса, Калининградская область, 
2009 г.), ІХ-я Всероссийская конференция «Теория и практика экологического 
страхования: региональный фактор» (г. Курск, 2009 г.), Всероссийская научно-
практическая конференция «Тенденции развития взаимосвязи глобальных и 
региональных аспектов устойчивого развития» (г. Саратов, 2010 г.) и др. 

Публикации. По теме диссертационной работы опубликовано 5 
печатных работ, объемом 2,5 п.л., включая 1 статья в журналах, рекомендуемых 
ВАК Минобразования и науки России. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа состоит из 
введения, трех глав, заключения, списка использованной литературы, 
приложений. Работа содержит 168 страниц машинописного текста, включая 19 
таблиц, 15 рисунков, список использованной литературы из 171 наименования, 
в том числе - 7 зарубежных и 9 приложений. 
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2. ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Во введении обоснована актуальность темы диссертационного 

исследования, сформулированы цель и задачи, определены предмет и объект 
изучения, показаны научная новизна, теоретическая и практическая значимость 
результатов работы. 

В первой главе «Исследование влияния фактора электромагнитного 
излучения передающих радиотехнических объектов на здоровье населения 
и состояние окружающей среды» выполнен комплексный воздействия 
электромагнитного загрязнения окружающей среды в системе экономики 
природопользования. 

Установлено, что широкое применение волновых электромагнитных 
процессов в повседневной жизни привело к тому, что существенно увеличилось 
влияние на окружающую среду искусственных электромагнитных полей, 
преднамеренно создаваемых самыми разными излучающими устройствами, в 
первую очередь антеннами радиопередающих устройств систем радиосвязи, 
телевидения и радиовещания. Неблагоприятное воздействие 
электромагнитного излучения на человека и окружающую среду принимает 
опасные размеры. Появились территории, где уровни электромагнитного 
излучения превышают гигиенические нормативы воздействия на население. 
Анализ планов отраслей связи, передачи и обработки информации, транспорта 
показывает, что в ближайшем будущем будет нарастать использование 
технических средств, генерирующих электромагнитную энергию в 
окружающую среду. В этих условиях справедливо говорить о возникновении 
нового специфического вида загрязнения окружающей среды 
электромагнитного загрязнения. Для характеристики физических воздействий 
на окружающую сред}' в системе экономики природопользования предлагается 
ввести понятия «электромагнитное загрязнение среды». Термин "глобальное 
электромагнитное загрязнение окружающей среды" официально введен в 1995 
году Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). 

Отметим, что проблемы электромагнитного загрязнения окружающей 
среды традиционно рассматривались преимущественно с точки зрения 
соблюдения санитарно-гигиенических норм и нормативов. В последнее время 
эти проблемы, учитывая возросший уровень негативного воздействия на 
окружающую среду и здоровья населения при использовании средств 
радиосвязи, радиовещания и телевидения, с учетом роста затрат на борьбу с 
указанным видом загрязнения окружающей среды эти проблемы все в большей 
мере становятся экономическими и социальными. 

В диссертации предложена классификация видов негативного 
воздействия хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду, 
которая дополнена физическими факторами, рис. 1. 
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Виды негативного антропогенного воздействия на 

Химическое (материальное) 
загрязнение окружающей 
среды 

Выбросы загрязняющих 
веществ в атмосферу 

Сбросы загрязняющих 
веществ в водные 
объекты 

Загрязнение почв 

Размещение отходов 
производства и 
потоебления 

Энергетическое загрязнение 
окружающей среды 
(физические факторы 
загрязнения окружающей 

Аккумулирующееся 

Тепловое 
загряз
нение 

Радиа
ционное 
загряз
нение 

Не аккум 

Загрязнен 
окружающ 
электрома 
ионизиру 
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Рис. 1. Классификация видов негативного антропогенного воздействия хо 
окружающую среду 



Вопросы социально-экономической оценки рационального 
природопользования и формирования среды обитания в 
высокоурбанизированных регионах и выбора на этой основе критериев 
эколого-экономического обоснования принятия хозяйственных решений 
занимают важное место в общем ряду проблем экономики 
природопользования, включая проблемы электромагнитного загрязнения 
окружающей среды. В числе источников электромагнитного излучения 
радиочастотного диапазона, оказывающих существенное влияние на 
экологические характеристики среды обитания современного человека, 
включаются передающие радиотехнические объекты (телерадиовещание, 
радиотелефонная связь, радиодоступ), радиоизлучающие абонентские 
устройства (радиотелефоны), офисное оборудование, бытовая техника, 
излучающие устройства промышленного назначения и др. 

В диссертации дана характеристика нормативно-правовой базы 
обеспечения электромагнитной безопасности передающих радиотехнических 
объектов и других источников электромагнитных излучений. В соответствии с 
Федеральным законом «Об охране атмосферного воздуха» от 22 апреля 1999 
года введено понятие вредное физическое воздействие на атмосферный воздух, 
которое включает вредное воздействие шума, вибрации, ионизирующего 
излучения, температурного и других физических факторов, изменяющих 
температурные, энергетические, волновые,г радиационные и другие физические 
свойства атмосферного воздуха, на здоровье человека и окружающую среду. 

В статье 6 федерального закона «Об охране окружающей среды» от 
10.01.2002 г. отмечается, что негативное воздействие на окружающую среду 
является платным, а к видам негативного воздействия на окружающую среду 
относятся загрязнение окружающей среды шумом, теплом, 
электромагнитными, ионизирующими и другими видами физических 
воздействий. Хотя в статье 22 данного закона говорится о необходимости 
установления для природопользователей нормативов допустимых физических 
воздействий в целях предотвращения негативного воздействия на окружающую 
среду хозяйственной и иной деятельности (количество тепла, уровни шума, 
вибрации, ионизирующего излучения, напряженности электромагнитных полей 
и иных физических воздействий), вместе с тем, до последнего времени 
механизмов взимания такой платы за.. электромагнитное загрязнение на 
государственном уровне не разработано главным образом из-за отсутствия, 
системы нормирования такого воздействия на окружающую среду. 

Выполненное в диссертации исследование факторов негативного влияния 
физических воздействий на окружающую среду позволило разработать и 
обосновать классификация источников электромагнитного поля и их влияние 
на окружающую среду, в соответствие с которой антропогенные источники 
электромагнитных полей можно разделяются на две группы, рис. 2. 
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Источники возникновения электромагнитного поля 

Источники 
низкочастотного (0-3 кГц) 
электромагнитного поля 

Системы производства, передачи, 
распределения и потребления 
электроэнергии постоянного и 
переменного тока (0-3 кГц) 

Электростанции, 
линии 
электропередачи, 
трансформатор
ные подстанции, 
системы электро
снабжения 

Транспорт на 
электропри
воде (0-3 кГц): 
железнодорож 
ный транспорт 
и его 
инфраструкту 
ра, городской 
транспорт 

Источники высокочастотного 
радиочастотного (ЗкГц - 300 
ГГц) электромагнитного поля 

Функциональные передатчики 

Радиовещательные станции НЧ 
(30 -300 кГц), СЧ (0,3 - 3 МГц), 
ВЧ (3 - 30 МГц) и ОВЧ (30 - 300 
МГц) диапазонов 

Телевизионные передатчики 

Базовые станции систем 
подвижной (сотовой) 
радиосвязи 

Наземные станции 
космической связи 

Радиорелейные станции 

Радиолокационные станции * 

Электромагнитные излучения оказывает воздействие на дикие и 
культурные растения, животных, насекомых и почвенную флору в зоне 
влияния электромагнитного поля 

Рис. 2. Классификация источников электромагнитного поля и их влияние 
на окружающую среду. 

К первой группе, охватывающей источники низкочастотных излучений, 
относятся системы производства, передачи и распределения электроэнергии 
(линии электропередачи, трансформаторные подстанции, электростанции, 
различные кабельные системы), домашнюю и офисную электро- и электронную 
технику, в том числе и мониторы персональные компьютеры, транспорт на 
электроприводе, железнодорожный транспорт и его инфраструктуру, а также 
метро, троллейбусный и трамвайный транспорт. Эти источники 
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электромагнитного излучения занимают большие по площади территории 
(например, протяженность воздушных линий электропередачи напряжением 6 -
1150 кВ в нашей стране в настоящее время составляет более 4,5 млн. км) и 
часто нарушают целостность ареала распространения, пути миграций многих 
животных. Вторая группа, включающая источники высокочастотных излучений 
охватывает функциональные передатчики - источники электромагнитного поля 
в целях передачи или получения информации. Это коммерческие передатчики 
(радио, телевидение), радиотелефоны, направленная радиосвязь, навигация, 
локаторы. 

Во второй главе «Эколого-экономнческнн анализ последствий 
влияния фактора электромагнитного излучения передающих 
радиотехнических объектов при обосновании решений по развитию городов 
и высокоурбанизированных регионов» на основе анализа обширного 
фактического материала, литературных выделены факторы, определяющие 
экологическую опасность эфирных систем телевидения и радиовещания: 
размещение в населенных пунктах; одновременная работа нескольких 
телевизионных и радиоканалов; ориентация антенн на зону обслуживания, т.е. на 
жилые дома; высокие излучаемые мощности; наибольшая биологическая 
активность электромагнитных полей в данных диапазонах. 

В целях обеспечения защиты населения и окружающей среды от 
электромагнитных полей предлагается система эколого-экономического 
регулирования для деятельности радиотехнических объектов, которая 

• включает; 
а) нормирование допустимого воздействия электромагнитных полей; 
б) оценку и прогнозирование электромагнитной обстановки; 
в) инструментальный контроль и мониторинг состояния окружающей 

среды в зоне электромагнитного загрязнения; 
г) проведение мероприятий по защите населения и окружающей среды в 

зоне электромагнитного излечения, а также 
д) применение методов . экономической ответственности 

природопользователя за электромагнитное загрязнение окружающей среды. 
При этом к пассивным методам и средствам защиты от электромагнитных 

излучений относится создание санитарно-защитных зон на предприятиях; 
ограничение времени пребывания в электромагнитных полях; применение 
поглощающих и экранирующих материалов; озеленение, специальная 
планировка прилегающих территорий, использование рельефа местности и пр. 
К активным методам защиты относится ограничение работы источников 
электромагнитного поля во времени; выбор рационального взаимного 
расположения излучающего оборудования, защищаемых объектов и 
естественных средств защиты. В качестве средств защиты используются 
экранирующие и поглощающие материалы. 

В общем случае оценка эколого-экономической эффективности включает 
оценку количества потребителей, которые подвергаются действию 
небезопасных средств информатизации; оценку диапазона вероятного 
изменения ухудшения здоровья потребителей, которые пользуются этими 
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товарами и услугами; количественную оценку ущерба от изменения уровня 
заболеваемости среди потребителей таких услуг и затрат на его 
предотвращение. Установлено, что основным последствием влияния фактора 
электромагнитного излучения на среду обитания человека следует признать 
отчуждение и фактический вывод из нормального хозяйственного оборота 
значительных площадей земельных участков в связи с необходимостью 
выделения санитарных зон и зон ограничения в местах размещения 
передающих радиотехнических объектов. В качестве существенного 
последствия влияния фактора электромагнитного излучения в данном случз^ 
должна рассматриваться необходимость наличия вокруг передающего 

.радиотехнического объекта значительного по площади (с учетом санитарно-
защитной зоны и зоны ограничения) земельного участка, возможности 
использования которого крайне ограничены. 

Следует отметить, что для размещения передающих радиосредств при 
этом Используются уже имеющиеся здания (сооружения), так что данный 
вариант не связан ни с необходимостью выделения значительных земельных 
участков, ни с ограничениями на строительство. Безусловно, при выработке 
критериев сравнительной оценки вариантов построения сети телерадиовещания 
должны быть учены и традиционные экономические показатели, такие как 
капитальные затраты, текущие расходы и сроки окупаемости. В качестве 
основы разработки критериев и методики сравнительной экономической 
оценки вариантов обеспечения зоны радиопокрытия следует принять подход, 
основанный на комплексном взвешенном учете следующих основных факторов 
(критериев): капитальные затраты; текущие расходы; последствия воздействия 
электромагнитного излучения на эффективность землепользования; срок 
окупаемости; энергосбережение; живучесть сети; фактор радиофобии. При 
этом, эффективность землепользования определяется как рыночная стоимость 
возвращенной в нормальный оборот земли; критерий энергосбережения 
определяется как отношение энергопотребления распределенной и 
сосредоточенной сетей; критерий живучести сети определяется как среднее 
значение площади, потерянной при аварии одного передатчика, к площади 
зоны обслуживания (очевидно, для сосредоточенного построения сети 
соответствующее значение равно единице); фактор радиофобии определяется 
как безразмерный параметр, равный единице для низкого уровня радиофобии 
(соответствует сосредоточенной сети), двум в случае среднего уровня 
радиофобии, трем в случае высокой. 

Альтернативой традиционному централизованному построению 
.вещательных радиопередающих средств в виде «больших» 
радиотелевизионных передающих центров с зонами радиопокрытия, 
охватывающими города с пригородами, является распределенное размещение 
радиосредств. При распределенном размещении та же зона обслуживается 
несколькими маломощными передающими радиостанциями, размещаемыми на 
существующих зданиях и сооружениях с установкой антенн на собственных 
опорах-мачтах относительно небольшой высоты (единицы метров). 
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Одним из направлений экологической регламентации деятельности 
предприятий является введение системы эколого-экономических ограничений и 
разработка санитарно-защитных зон предприятий. Речь идет о разработке 
комплексе превентивных и компенсационных мер для защиты от загрязнения 
атмосферного воздуха, шума, вибрации, электромагнитных волн, радиации и 
ионизирующего излучения планировочными средствами. Оценка 
эффективности рассматриваемых мер по экологической регламентации 
хозяйственной деятельности может определяться как отношение результата по 
предотвращению или ослаблению негативного воздействия производственных 
объектов на комфортность проживания и здоровье населения в рамках 
разработки и организации санитарно-защитных зон предприятий к 
соответствующим затратам. В качестве интегрирующего результативного 
показателя, на наш взгляд, следует рассматривать показатель 
предотвращенного экономического ущерба вследствие снижения воздействия 
электромагнитного воздействия (волны, поля, излучения) на природные 
комплексы и здоровье населения. 

В качестве' одного из критериев для определения целевых показателей 
экологического планирования социально-экономического развития территории 
предлагается использовать: 

а) удельные уровни воздействия на окружающую среду по отраслям 
промышленности и видам деятельности, в том числе - с учетом 
электромагнитного излучения; 

б) показатели площади территорий с благоприятной окружающей средой 
к общей площади территории; 

в) количество граждан, проживающих на территориях с благоприятной 
окружающей средой; 

г) процент населенных пунктов, загрязнение окружающей среды 
(компонентов окружающей среды) в которых превышает нормативы качества 
окружающей среды от общего числа населенных пунктов, и процент 
проживающего на территории таких населенных пунктов населения от общего 
числа населения. 

В ходе исследования выполнена оценка влияния источников 
низкочастотного и высокочастотного электромагнитного поля на компоненты 
природных систем. Установлено, что электромагнитные поля оказывают 
влияние на насекомых, животных, растений, почвенный микробрценоз, что 
предполагает необходимость оценки экологической защищенности различных 
природных систем и их компонентов. Для определения чувствительности 
основных элементов экосистем к воздействию электромагнитного поля с целью 
нормирования таких воздействий предлагается использовать методы 
биоиндикации для экологически значимых тест-объектов по показателям 
продуктивности и выживаемости. При этом оценку экологических последствий 

. для компонентов природных систем следует проводить с учетом всего 
комплекса техногенных факторов, 

Вопросы ' регулирования загрязнения окружающей среды 
электромагнитным полем и контролем источников обычно решают профильные 
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государственные учреждения, ведающие связью, телекоммуникациями, 
энергетикой и природоохранные организации. Так, в США это Агентство по 
охране окружающей среды), в Германии - Министерство по охране 
окружающей среды и ядерной безопасности, в Нидерландах Министерство 
строительства, территориального планирования и охраны окружающей среды и 
др. В Российской Федерации (и бывшем СССР) в качестве основного критерия 
санитарно-эпидемиологического нормирования воздействия электромагнитного 
поля в принято положение, в соответствии с которым безопасным для человека 
считается электромагнитные воздействия такой интенсивности, нахождение в 
которых не приводит к даже временному нарушению гомеостаза (включая 
репродуктивную функцию), а также к напряжению защитных и адаптационно-
компенсаторных механизмов ни в ближайшем, ни в отдаленном периоде 
времени. 

В диссертации разработаны методические подходы к оценке ущерба в 
результате воздействия электромагнитного поля на состояние окружающей 
среды и здоровье населения. В настоящее время основными факторами 
негативного воздействия на окружающую среду, которые учитываются при 
эколого-экономнческом регулировании в сфере природопользования и охраны 
окружающей среды, являются выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, 
сбросы загрязняющих веществ в водные объекты и размещение отходов. К ним, 
в частности, относится различного рода электромагнитные поля, 
электромагнитные излучения и др. Такое положение дел связано в основном с 
отсутстыіем необходимой информации для выполнения подобного рода 
эколого-экономических оценок, а также с необходимостью 
междисциплинарного, системного подхода выполнения к оценке ущерба в 
результате воздействия электромагнитного поля на окружающую среду и 
здоровье населения. Так, для расчета экономической оценки ущерба, 
причиняемого здоровью людей высоким уровнем шума, используют формулу, 
позволяющую учесть численность населения, проживающего в зоне 
дискомфорта, процент градообразующей группы, среднегодовую выработку на 

• одного' работающего, процент снижения производительности труда и норму 
общей полезной площади. 

Как показывает анализ, в издаваемых ежегодный докладах о состоянии 
окружающей среды, например, «Доклад о состоянии окружающей среды в 
городе Москве в 2008 году», Государственный доклад «О состоянии и об 
охране окружающей среды Российской Федерации в 2009 году» указанные 
сведения не приводятся. Информация об уровнях воздействия 
электромагнитного поля также не является предметом государственной 
статистики об охране окружающей среды, что сдерживает применения в данной 
сфере современных методов эколого-экономического регулирования. На наш 

• взгляд, в условиях ограниченности информации экономическую оценку ущерба 
от воздействия электромагнитного поля на состояние окружающей среды и 
здоровья населения можно осуществлять по величине затрат на 
предупреждение указанных негативных воздействий (обустройство санитарно-
защитных зон, установка защитных экранов и др.), так и путем определения 
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компенсационных платежей населению за потери здоровья в результате 
негативного воздействия электромагнитных полей, если оно может быть 
'установлено документально. 

Решение задачи экономической оценки последствий воздействия 
электромагнитного излучения на состояние окружающей среды и здоровье 

. населения в ближайшем будущем крайне необходимо в связи с массовым 
охватом населения средствами и услугами мобильной радиосвязи, 
интенсивным развитием интерактивных систем беспроводного радиодоступа, 
интенсивным применением бесшнуровых телефонов и микроволновых 
радиойнтерфейсов в условиях продолжающегося развития систем эфирного 
телерадиовещания и других радиослужб, а также насыщения жилых 
помещений бытовой и компьютерной техникой, создающей электромагнитное 
поле. Защита человека от опасного воздействия электромагнитного облучения 
осуществляется рядом способов, основными из которых являются: уменьшение 
излучения непосредственно от самого источника, экранирование источника 
.излучения, экранирование рабочего места, поглощение электромагнитной 
энергии, применение индивидуальных средств защиты, организационные меры 
защиты. С этой точки зрения важно определения экономических затрат на 
предупреждение и снижение негативного воздействия электромагнитного 

' излучения на состояние окружающей среды и здоровье населения. 
В третьей главе «Развитие экономических методов регулирования 

негативных физических воздействий на состояние окружающей среды и 
здоровье населения» сформулированы методические подходы и разработаны 
научно-практические рекомендации по нормированию воздействия 
антропогенного электромагнитного поля на природные экосистемы. 

Основы гигиенического нормирования электромагнитных полей 
базируются на концепции порогового действия - выраженных функциональных 
сдвигах, требующих напряжения компенсаторных систем организма, 
пограничных между физиологическими и патологическими с выявлением 
соответствующих критериев вредности. Основным критерием экологического 
нормирования электромагнитного поля может служить положение, в 
соответствие с которым безопасным для экосистемы считается 
.электромагнитного поля такой интенсивности, при которой возможна потеря 
отдельной особи при обязательном условии сохранения стабильности 
экосистемы. При экологическом нормировании предельно допустимого уровня 
электромагнитного поля имеет смысл верхнего предела устойчивости 
организма, при превышении которого электромагнитного поля становится 
лимитирующим фактором окружающей среды. Единственным объектом живой 
природы, для которого разработаны и внедрены соответствующие предельно 
допустимого уровня как в Российской Федерации, так и во многих странах, 
является человек. 

Основное внимание в проведенных исследованиях уделялось изучению 
непосредственного влияния электромагнитного излучения на биологические 
объекты. Комплексным оценкам влияния "вклада" каждого конкретного 
источника электромагнитного загрязнения с учетом экологической, 
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ландшафтной, демографической, градостроительной и иных особенностей 
должного внимания не уделялось. Такие оценки позволяют определить зоны 
воздействия каждого конкретного источника загрязнения, возможный 
экономический ущерб, разработать комплекс мер по его предотвращению, что 
отвечает условиям дальнейшей экологазации социально-экономических 
отношений. 

В диссертации критически проанализированы методические подходы к 
нормированию воздействия электромагнитного излучения на состояние 
окружающей среды, табл. 1. 

Таблица 1 
Характеристика концептуальных подходов по нормированию воздействия 

электромагнитного поля на состояние окружающей среды 
№№ 
п/п 

1. 

2. 

3. 

Принцип (подход) 
нормирования 
электромагнитного 
воздействия 
За предельно 
допустимый уровень 
(ПДУ) воздействия 
принимается 
интенсивность 
электромагнитного 
поля естественного 
происхождения 

За ПДУ принимается 
технически 
минимально 
достижимая 
интенсивность 
электромаг
нитного поля, которая 
обеспечивает 
бесперебойную работу 
технических' 
устройств. 
За ПДУ принимаются 
уровни, 
разработанные для 
человека 

Содержание 
подхода 

Разработка 
нормативов 
является простой 
задачей и 
сводится к 
обобщению 
имеющихся 
данных по 
интенсивности 
естественного 
электромагнитног 
о фона в 
диапазоне частот 
(О-ЗОО ГГц) 
Подход является 
техническим, и 
вопрос 
нормирования 
рассматривается в 
отрыве от 
воздействия 
электромагнитног 
о поля на живые 
организмы 

Перенесение 
требований 
нормативных 
документов, 
разработанных 
для человека, на 
экосистемы 
является 
приближением, 

Оценка 
возможности 
применения 

Подход не 
оправдан с 
экономической, и 
с экологической 
точки зрения, так 
как его реализация 
потребует почти 
полного 
прекращения 
функционирова
ния объектов-
источников 
электромагнит
ного поля 
Установленные 
при таком подходе 
ПДУ могут быть в 
несколько раз 
выше пороговых 
значений, 
обоснованных 
биологическими и 
экологическими 
исследованиями. 

Особенно это 
различие может 
наблюдаться у 
организмов, так 
или иначе 
использующих 
электромагнитног 
о поля 
естественного 

Плюсы и минусы 
применения 

Относительная 
простота 
применения, 
требует 
осуществления 
дорогостоящих 
защитных 
мероприятий 

Антропогенный 
подход при 
нормировании, 
ориентированный 
на человека 
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4. За ПДУ принимаются 
биологически 
обоснованные уровни, 
установленные в 
результате 
физических, 
физиологических, 
клинических, 
биохимических и 
других исследований 
па биологических 
объектах 

так как характер 
воздействия 
электромагнит
ного поля на 
представителей 
флоры и фауны 
может отличаться 
от характера его 
воздействия 
человека. 
Подход является 
наиболее 
правильным, так 
как ПДУ 
определяется на 
основе 
комплексных 
исследований с 
оценкой 
последствий 
влияния 
электромагнитног 
о поля на 
жизнедеятель
ность видов и 
сообществ 

происхождения 
для обеспечения 
своего процесса 
жизнедеятель
ности 

Требует 
дополнительных 
исследований и 
дополнительных 
затрат на их 
проведение 

Более 
объективный 
подход, который 
базируется на 
принципах 
экосистемного 
нормирования 

В качестве основного критерия нормирования воздействия 
электромагнитного поля в Российской Федерации принято положение, Б 
соответствие с которым безопасным для человека считается электромагнитного 
поля такой интенсивности, которое не приводит к даже временному 
нарушению гомеостаза (включая репродуктивную функцию), а также к 
напряжению защитных и адаптационно-компенсаторных механизмов ни в 
ближайшем, ни в отдаленном периоде времени. Основным нормируемым 
параметром в зарубежных нормативно-методических документах для рабочего 
диапазона частот системы сотовой радиосвязи является средняя удельная 

• поглощенная мощность, измеряемая в Вт/кг, которая представляет собой 
мощность, поглощаемую биологической тканью определенной массы за 
некоторый период времени. 

В диссертации сформулированы рекомендации по введению платы за 
негативные физические воздействия на состояния окружающей среды, в т том 
числе - за электромагнитное загрязнение окружающей среды. 

Следует учитывать, что в 2003 году был принят Федеральный закон «О 
связи», который установил обязательное внесение всеми пользователями 
разовой и ежегодной платы за использование радиочастотного спектра. На наш 
взгляд, при взимании платы за пользование радиочастотным спектром 
необходимо предусмотреть ее экологическую составляющую, которая должна 
формироваться на основе затрат на компенсацию потерь, ущерба, связанного с 
воздействием электромагнитного излучения на состояние окружающей среды и 
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здоровье населения. Проект нового постановления по данному вопросу 
учитывает вышеуказанные проблемы (вводит разовую плату; обязывает 
платить за спектр всех пользователей), но меняет механизм взимания и 
распределения платы. Указанные платежи предлагается направлять в доход 
федерального бюджета с последующим возмещением затрат радиочастотной 
службы. В настоящее время плата, направленная на возмещение затрат 
радиочастотной службы составляет около 80% всех поступлений от 

' деятельности радиочастотной службы, 
Установлено, что до последнего времени все гражданские пользователи т: 

бюджетные организации вносили плату, так называемый эксплуатационный 
. сбор. Эта сумма направлялась на финансирование проведения мероприятий 
надзора и радиоконтроля. Правительством Российской Федерации в 1998 году 
были приняты постановления, которые ввели плату для коммерческих 
организаций, индивидуальных предпринимателей и иных лиц, оказывающих 
услуги связи с использованием радиочастотного спектра, определили основные 
принципы и общие условия оплаты. Действующий механизм взимания платы и 
ее распределения позволяет своевременно, учитывая фактор времени при 
внедрении новых услуг и технологий, проводить переподготовку специалистов, 
модернизировать контрольно-измерительное оборудование. Сложившаяся 
система взимания и распределения платы позволила радиочастотной службе за 

, период с 2001 года по 2010 год перечислить в доход федерального бюджета по 
статье «плата пользователей радиочастотным спектром» 24,1 млрд. руб. Таким 
образом, доходы бюджета страны за счет платы пользователей радиочастотным 
спектром в 2010 г. по сравнению с 2001 г. увеличились почти в 89 раз. Вместе с 

' тем, это никак не отразилось на компенсации негативных последствий 
окружающей среде и здоровью населения в связи с воздействием этих 
электромагнитных, излучений на природу человека. При этом только на 
техническое оснащение (без учета автоматизации технологических процессов, 
текущих расходов, связанных с производственной деятельностью, расходов на 
оплату труда, обязательных налоговых платежей) расходуется около 20% 
поступлений от платы. В то же время, расходы на техническое развитие 
необходимы для возможности контроля работы вновь появляющихся средств 
связи, использующих новые технологии. 

Следует отметить, что постановлением Правительства РФ от 02.12.2009 
№984 утвержден перечень платных услуг, оказываемых организациями в целях 
предоставления федеральными органами исполнительной власти 
государственных услуг. В данный перечень включена услуга по Экспертизе 
возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их 
электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для 
использования радиоэлектронных средств. В соответствии с п. 3 данного 
постановления должна быть утверждена методика расчета платы за оказание 
услуг, включая состав затрат на их оказание, в том числе затрат на 
организационно-технические и иные мероприятия, необходимые для 
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обеспечения оказания платной услуги. В соответствие с п. 4 указанного 
постановления Минкомсвязи России также утверждает конкретные размеры 
платы в отношении услуги по Экспертизе возможности использования 
заявленных радиоэлектронных средств и их электромагнитной соместимости с 
действующими и планируемыми для использования радиоэлектронных средств. 
Таким образом, регулирование цен для оказания услуг по Экспертизе 
возможности использования заявленных радиоэлектронных средств и их 
электромагнитной совместимости с действующими и планируемыми для 
.использования радиоэлектронных средств предприятиями радиочастотной 
службы будет осуществляться Минкомсвязи России. Для оказания данной 
услуги предусмотрены конкретные технологические операции, сгруппированные, 
по этапам: 

I. Анализ материалов радиочастотной заявки на полноту и 
достоверность; 

II. Расчёт и оценка выполнения условий обеспечения ЭМС 
радиоэлектронных средств; 

III. Определение условий использования радиочастот и разработка плана 
частотно-территориального размещения радиоэлектронных средств; 

ГѴ. Выполнение анализа параметров электромагнитной обстановки по 
результатам проведенных радиотехнических измерений в местах 

' предполагаемого приема радиосигналов на планируемых радиочастотах, 
оформление протоколов и заключений; 

V. Подготовка документов для обеспечения международно-правовой 
защиты присвоений радиочастот или радиочастотных каналов и определение 
соответствия заявленных технических параметров радиоэлектронных средств; 

VI. Экспертиза материалов о возможности использования 
радиоэлектронных средств и их электромагнитной совместимости с 
действующими и планируемыми для использования радиоэлектронных средств 
и оформление заключения экспертизы. 

Выполнение данных технологических операций радиочастотной службой 
при подготовке заключения о возможности использования радиоэлекгронных 
средств позволяет проводить их с учетом дополнительных работ по оценке 
воздействия электромагнитного излучения на окружающую среду. 

Установлено, что важную роль в стабилизации электромагнитной 
обстановки должны оказать экономические рычаги регулирования. С одной 
стороны электромагнитное излучение антропогенного происхождения стало 
существенным фактором окружающей среды, оказывающим негативное влияние 
на все живое и, в особенности на здоровье человека. С другой стороны 
электромагнитное излучение является тем немногочисленным видом 
загрязнителя, в отношении которого не выполняется общепринятый принцип -
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"загрязнитель платит". Основываясь на этом принципе, на наш взгляд, 
целесообразно распространить плату за негативное воздействие на 
окружающую среду также и на электромагнитные излучения. Следует 
отметить, что в ходе разработки и внедрения хозяйственного механизма 
природопользования и охраны окружающей среды, наряду с введением платы 
за выбросы загрязняющих веществ в атмосферу, сбросы загрязняющих веществ 
в водные объекты, платы за размещение отходов, в начале 90-х прошлого 
столетия предполагалось введение такой платы и за другие виды негативного 
физического воздействия на окружающую среду (тепловое, электромагнитное 
загрязнение, радиационное, бактериологическое загрязнение, шумовое 
воздействия и др.). Одним из основных недостатков существующих в настоящее 
время нормативов платежей за негативное воздействие на окружающую среду 
является то, что они превратились в своеобразного рода налог, заложенный в 
себестоимость продукции или уменьшающий прибыль предприятия, и не 
стимулирующий ̂ загрязнителя в проведении природоохранных мероприятий. В 
большинстве случаев размер платежа не соответствует действительному 
создаваемому риску для окружающей среды и здоровья населения. 

В основе экономического механизма регулирования должно быть 
выполнение следующих условий: 

- реализация принципа "загрязнитель платит" должна осуществляться на 
основе оценки вклада каждого источника электромагнитного загрязнения в 
общий электромагнитный фон с учетом конкретно сложившейся природно-
географической, градостроительной и демографической обстановки; 

- разработанные нормативы должны строго соответствовать истинному 
масштабу загрязнения окружающей среды и его влиянию на здоровье населения; 

- размер платежа должен коррелировать с действующими гигиеническими 
требованиями; 

-размер платежа должен быть пропорционален количеству населения, 
попадающего в зону риска; 

- нормативы должны стимулировать плательщика к проведению 
природоохранных мероприятий. 

Расчет норматива отчислений производится по формуле: 
NoT4.=S?ox. / Лрасх., (1) 
где: NOTH - норматив отчислений, %; 
£дох. - доходы от платы за использование радиочастотного спектра, руб.; 
Ерасх.- расходы предприятий радиочастотной службы на выполнение 

функций по оценке воздействия электромагнитного излучения на окружающую 
среду, руб. 

На первом этапе такой работы указанные расходы планируется 
производить радиочастотной службой с компенсацией этих расходов из 
федерального бюджета. Для выполнения функций по оценке воздействия-
электромагнитного излучения на окружающую среду в условиях 
урбанизированных территорий достаточно ввести в состав предприятий данной 
службы в федеральных округах, а также в крупных мегаполисах как Москва и 
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Санкт-Петербург специалистов, которые будут выполнять работы по 
мониторингу электромагнитного загрязнения окружающей среды. Привлечение 
порядка 30-35 специалистов позволит создать основу экологического 
мониторинга электромагнитных полей на территории всей страны. При 
среднем объеме расходов на содержание одного специалиста на предприятиях 
радиочастотной службы в размере 1,0-1,3 млн. руб. ориентировочная сумма 
таких расходов на выполнение функций по оценке воздействия 
электромагнитного излучения на окружающую среду составит 40,0 млн. руб. 
При прогнозе уровня доходов 6500,0 млн. руб. в год норматив указанных 
отчислений составит: ІЧотч. = 40,0/ 6500,0 = 0,00615 (0,615%), табл. 2. 

Таблица 2. 
Оценка размеров платы пользователей радиочастотным спектром и за 

электромагнитное загрязнение окружающей среды в Российской Федерации, 
млн. руб. 

Год 

2001 
2002 
2003 
2004 
2005 
2006 
2007 
2008 
2009 
2010 

Итого:, 

Плата за 
пользование 

радиочастотным 
спектром 

72 
160 
282 

645,5 
838,3 
1933,8 
3513,5 
4164,9 
6030,9 
6465,2 
24106 

Платежи в доход 
федерального 

бюджета (50%) 

36 
80 
141 

322,7 
419,2 
966,9 
1756,8 
2082,4 
3015,4 
3232,6 
12053 

Плата (компенсационные платежи) 
за электромагнитное загрязнение 

окружающей среды (оценка) 

0,432 
0,96 
1,692 
3,873 
5,0298 
11,603 
21,081 
24,989 
36,185 
38,791 
144,64 

Действительно, все плательщики, попадающие под действие данного 
механизма регулирования, согласно существующих правил обязаны иметь 
санитарный паспорт и разрешение органов санитарно эпидемиологического 
надзора на эксплуатацию производственных радиотехнических объектов. 
Базовые параметры, необходимые для расчета размера данного платежа могут 
быть получены из данных санитарного паспорта. Расчет размера платежа для 
каждого конкретного производственных радиотехнических объектов может быть 
произведен на основе геоинформационной системы. Данные о количестве 
населения, проживающего в зоне риска, в этом случае могут быть получены 
исходя из норм, принятых для каждого вида застройки. 

В диссертации выполнена оценка последствий влияния фактора 
электромагнитного излучения на землепользование в городах и 
высокоурбанизированных регионах и методы их минимизации 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
По результатам выполненного исследования можно сформулировать 

следующие выводы и предложения: 
1. Решение проблемы электромагнитного загрязнения окружающей 

среды является комплексной задачей, затрагивающей социальные и 
экономические интересы различных отраслей и ведомств, требующей 
междисциплинарных подходов и привлечения специалистов разного профиля. 
Особенностью проблемы является то, что основными источниками 
электромагнитного загрязнения окружающей среды являются наиболее 
динамично развивающиеся отрасли (связь, энергетика) со значительными 
привлеченными капиталами и инвестициями, как в техническую 
инфраструктуру, так и в целом в экономику отраслей. В связи с этим, для 
реального решения проблемы крайне необходимо создать полномочный орган 
для координации указанных работ. В ходе исследования уточнены и дополнены 
теоретические подходы к экономической оценке негативного воздействия 
электромагнитного поля на состояние окружающей среды и здоровье населения 
в системе экономики природопользования. 

2. Существующая тенденция увеличения использования 
электромагнитной энергии в хозяйственной деятельности человека и 
современное состояние обеспечения проблемы электромагнитной безопасности 
на государственном уровне позволяет прогнозировать дальнейшее увеличение 
электромагнитного загрязнения окружающей среды. Предложена 
классификация возможных негативных воздействий электромагнитного поля на 
состояние окружающей среды и здоровье населения в проектно-
инвестиционном анализе. 

3. Выполнен анализ нормативно-правовой базы обеспечения 
электромагнитной безопасности передающих радиотехнических объектов и 

.других источников электромагнитных излучений. Рассмотрены принципы 
нормирования электромагнитного излучения различных диапазонов. Указаны 
основные принципы построения системы защитных мер, обеспечивающей 
безопасные условия работы. 

4: Разработаны методические рекомендации по нормированию 
негативного воздействия электромагнитного поля на окружающую среду и 
здоровье в целях взимания платы за физические электромагнитные воздействия 
в системе экономики природопользования. 

5. Разработаны рекомендации по совершенствованию экономического 
механизма регулирования природопользования в части взимания платы за 
физические негативные воздействия экологического поля на состояние 
окружающей среды и здоровье населения, компенсацию причиненного вреда за 
негативное воздействие электромагнитного поля на природные объекты и 
здоровье населения, экономическое стимулирование применения наилучших 
доступных технологий при развитии объектов инфраструктуры на 
урбанизированных территориях и др. 

6. Обоснованы методы оптимизации санитарно-защитных зон и зон 
ограничения. Проведено оценивание размеров санитарно-защитной зоны и 
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зоны ограничения для типового радиотелевизионного передающего центра. 
Предложен способ устранения последствий влияния фактора 
электромагнитного излучения за счет распределенного размещения 
радиопередающих средств. Выполнено оценивание вариантов обеспечения 
зоны обслуживания при распределенном размещении радиопередающих 
средств» Показано, что распределенное построение передающих радиосредств 
энергетически более эффективно по сравнению с централизованным 
построением. 
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