
Практические мероприятия по 
проведению СЭО 



Типичные / Общие этапы СЭО 
1. Определение сферы охвата / анализ 
исходных условий 
 - Определение основных вопросов, 
которые должны рассматриваться в 
процессе СЭО 
 - Анализ основных вопросов, т.е. прошлые 
этапы развития, текущая ситуация и 
вероятное будущее развитие в случае, 
если план или программа не будет 
реализована. 
2. Оценка последствий реализации плана 
или программы по ключевым вопросам, 
разработка мер по смягчению 
(минимизации негативного эффекта) 
(включая разработку схемы мониторинга) 
3. Составление отчета  по СЭО и его 
представление для проведения 
консультаций с властями в области охраны 
окружающей среды и здравоохранения и с 
общественностью 
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5.Надлежащий 
учет 
информации, 
полученной в 
рамках СЭО, в 
процессе 
планирования 
и принятия 
решений и 
объяснение 
принятых 
решений в 
доступном для 
общественности 
формате   



Связи между СЭО и планированием  
• В процессе планирования анализируются и предлагаются меры для 

развития 
• СЭО изучает отдельные результаты процесса планирования и может, в 

случае необходимости, предложить изменения и дополнения 
 

• Оптимально СЭО должна проводиться параллельно с 
планированием, где  
− Основным процессом является планирование, и  

− СЭО соответствует логике и этапам процесса планирования 

 

• Таким образом, оба процесса могут рассматриваться как 
взаимодополняющие инструменты в рамках одной 
действующей системы планирования, направленной на более 
устойчивое развитие 
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Разработка плана или программы                                   СЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Участие общественности, консультации  
с властями и трансграничные консультации не включены  
в полном объеме в эту упрощенную диаграмму 
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Общие 
связи 
между 

процессом 
планирова
ния и СЭО  

Разработка и сравнение 
альтернативных вариантов 

Определение объема плана или 
программы 

Анализ контекста и исходных 
условий 

  Документация 

Консультация с 
соответствующими властями и 

общественностью 

Принятие решения 

Общий мониторинг реализации 

Определение того, требуется ли 
СЭО по Протоколу 

Определение сферы охвата 
экологического доклада (отчета) 
(а значит, и самой оценки) 

Экологической доклада 
-анализ контекста и исходных 
условий 
-вклад в разработку и сравнение 
альтернативных вариантов 
-Завершение экологического 
доклада 

Консультации с соответствующими 
органами власти и 
общественностью 

Вклад в процесс принятия 
решения 

Экологический мониторинг 
реализации 



Разработка плана или программы          СЭО 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Примечание: Участие общественности, консультации  
с властями и трансграничные консультации не включены  
в полном объеме в эту упрощенную диаграмму 
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СЭО, 
проводимая 
ретроспекти

вно и 
отдельно от 

процесса 
разработки 
плана или 
программы 

Разработка и сравнение 
альтернативных подходов 

Определение объема плана или 
программы 

Анализ контекста и основных 
положений 

  Документация 

Принятие решения 

Общий мониторинг реализации 

Определение того, требуется ли СЭО 
по Протоколу 

Определение сферы охвата 
экологического доклада (а значит, и 

самой оценки) 

Экологический доклад 

Экологический мониторинг 
реализации 



Подробное описание задач 
специалистов по СЭО 

• Сотрудничество с группой планирования по определению 
сферы охвата СЭО + разработка подхода к оценке 
приоритетных вопросов (на основе доступных данных и 
ресурсов)  

• Управление процессами оценки и вклад в процесс 
планирования, 

• Содействие при проведении консультаций по конкретным 
интересующим вопросам 

• Составление отчета об СЭО  
• Подготовка ответа на полученные комментарии, адаптация 

результатов СЭО, подготовка рекомендации по принятию 
решений 
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Основные вопросы для обсуждения с органами 
планирования до начала работы группы СЭО 

  
• Необходимость конкретизировать этапы и график составления плана 

или программы  
• Определение ожидаемого вклада со стороны группы СЭО (например, 

предварительные комментарии относительно проекта плана или 
программы, проведение общественных консультаций)  
 

Необходимость согласовать и определить роль и вклад тех лиц, которые 
разрабатывают план или программу: 

• Предоставление или сбор данных 
• Комментарии/отзыв о результатах оценки  
• Оптимизация плана или программы на основе полученных  

материалов СЭО 
• Консультации с другими властями и общественностью 
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Расходы на проведение СЭО  
• Расходы, в основном, зависят от  

– Того, насколько подробно составлены план или программы, числа 
предлагаемых альтернатив  

– Наличия данных  
– Продолжительности процесса планирования 

 
• Для завершения большинства СЭО требуется 70-80 человеко-дней 

(согласно исследованию, проведенному в Великобритании) 
• Исследование, проведенное в Чехии: около 50% СЭО потребовали 

приблизительно 2 – 10 человеко-дней со стороны органа планирования 
(в дополнение к расходам, необходимым для найма консультантов по 
СЭО) 
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Расходы на СЭО  
• Основные расходы обычно возникают на этапе первоначального 

применения СЭО, когда 
– необходимо проверить и разработать соответствующие 

подходы и инструменты 
– необходимо собрать массив базовых данных 

• Последующие СЭО требуют меньше затрат  
– Проводятся на основе предыдущего опыта  
– Могут потребовать только проведение стандартной 

аналитической работы и управления процессом 

• Расходы на СЭО незначительны по сравнению с расходами 
на реализацию плана или программы!!! 
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Расходы на СЭО – управление 
процессом 

Конкурентные рыночные цены на:  
•управление процедурой,  
•интерфейс пользователя и вклад в процесс 
планирования,  
•управление консультациями,  
•составление отчета по СЭО,  
•ответы на полученные комментарии 
 

•В идеале, два эксперта – руководитель группы и 
заместитель руководителя группы 
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Расходы на СЭО –  специальные 
исследования 

Резервный бюджет на непредвиденные расходы: 
•Подробные исследования 
•Специальные консультации – совещания экспертов, семинары по 
вопросам решения отдельных проблем и т.д.  
 

•Необходимость привлечения специальных экспертов – у 
руководителя группы СЭО должна быть база данных об экспертах, 
которых он может привлечь к работе 
•Подробное описание использования бюджета на непредвиденные 
расходы устанавливается во время определения сферы офвата 
органом планирования или группой СЭО.  
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Пример: СЭО для Стратегии развития транспортного 
сектора Чехии до 2050 года 

• СЭО проводилась в период с ноября 2011 года по июль 2013 года 
• Руководитель группы, координатор группы, эксперты в области охраны 

природы и биоразнообразия, здравоохранения, воздуха, планирования 
транспортной сети 

• Более 250 человеко-дней 
• Повышенные требования по координации и связи со всеми 

партнерами– Министерством транспорта, Министерством защиты 
окружающей среды (3 департамента), группой по стратегическому 
планированию, группой по прогнозированию, коалициями НПО, 
которые следили за всем процессом,  

• Проводились оценки нескольких рабочих проектов Стратегии 
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Пример: СЭО территориального 
плана развития Красна Гора  

• СЭО проводилась в июле-августе 2007 года 
• Приблизительно 25 человеко-дней 
• Группа СЭО – 3 эксперта (отходы, биоразнообразие, 

здравоохранение) 
• Проводилось полевое исследование на всех 11 

предлагаемых участках  
• Одно публичное обсуждение (обязательное) 
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Пример: СЭО Стратегии устойчивого развития 
Бахчисарайского района (2010) до 2017 года   

• СЭО проводилась в 2009 году (январь-ноябрь)  
• Приблизительно 150 человеко-дней 
• Группа СЭО – 3 долгосрочных эксперта  (координатор СЭО, эксперт 

СЭО, эксперт по оценке и анализу) и 3 краткосрочных эксперта 
(загрязнения, сельское хозяйство и экономика)  

• Полностью интегрирована в процесс планирования с самого начала 
проведения (проактивная модель СЭО)   

• Участие заинтересованных лиц – 4 тематические общественные 
консультации, 4 общественных обсуждения, прямые встречи с 6 
отдельными заинтересованными группами лиц 

14 



Пример: Интегрированная стратегическая оценка областных и 
муниципальных стратегий развития в Томской области 

• Оценка 4 стратегических инициатив разного уровня проводилась в 2004-
2005 г.г.  

• В общей сложности приблизительно 200 человеко-дней 
• Разные виды интеграции и, соответственно, разные результаты 
• Группа СЭО – 9 экспертов 
• Областная Стратегия оказалась весьма сложной с точки зрения 

организации взаимодействия между командой планирования и командой 
СЭО 

• Взаимодействие с ЗС было детально проработано на местном (районном) 
уровне: 25 встреч-консультаций (включая общественные обсуждения / 
встречи, круглые столы и т.д.) 
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