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Основные подходы к экологической оценке 
стратегических инициатив 
 

• Оценка системы планирования и ее элементов  (policy-based) 
• Оценка воздействий на окружающую среду (impact-based) 
 



Методы стратегической экологической оценки*) 

Уровень 
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• Национальная 
экологическая политика, 
международные 
соглашения  
• Возможные воздействия 
ППС на ключевые объекты 
 

• Возможные противоречия с 
природоохранными целями; 
и/или содействие их 
достижению; 
• Часто вне привязки к 

территории; 
• Может выполняться для 
различных сценариев  

• Ключевые экологические 
индикаторы 
• Ключевые тенденции в 
состоянии окружающей 
среды 
• Ключевые обязательства  
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• экологическая политика,  
• Возможные воздействия 
реализации ППС на 
ключевые экологические 
объекты национального, 
регионального местного 
значения 

• Более детальная оценка 
• В привязке к территории, с 

оценкой воздействий 
• в т.ч. Использование ГИС 

методов 

• Экологические 
ограничения, в т.ч. На 
местном уровне, в 
привязке к ППС 
• ключевые региональные 
и местные тенденции и 
индикаторы 

*) Scottish Strategic Environmental Review, 2011s  



Оценка системы планирования и ее элементов 
• Анализ контекста планирования 

– Анализ данной инициативы; 
– Анализ других стратегических инициатив и их связей с оцениваемой инициативой; 

• Могут оцениваться различные элементы выбранной стратегической инициативы: 
– Цели и задачи; 
– Мероприятия и механизмы реализации; 
– Механизмы оценки и корректировки, включая критерии и индикаторы 

• Интегрирование СЭО в систему планирования и принятия решений**): 
– Установление экологических приоритетов 
– Вовлечение заинтересованных сторон 
– Усиление социальной ответственности  
– Разработка и внедрение экологической политики для улучшения системы планирования 
– Институциональное развитие  

  
**) Integrating Environmental Considerations in Policy Formulation: Lessons from Policy-Based SEA 
Experience. Report No. 32783.  World Bank, 2011 



Целевой анализ 

• Разработка экологических целей 
• Разработка экологических индикаторов 
• Оценка целей развития относительно экологических целей 
• Оценка мероприятий, запланированных в рамках стратегической инициативы, 

относительно экологических целей 
 



Программа развития сельских территорий (Уэльс): 
экологические цели и индикаторы (пример) 

Здоровье 
населения 
  

Физическое и ментальное 
здоровье  и уменьшить 
нарушения здоровья 
 

• Минимизировать факторы 
экологического дискомфорта, 
такие как шумовое загрязнение, 
свет 

• Улучшить доступ к сельским 
территориям 

• Продвигать знания для  
фермерства и лесного 
хозяйства. Улучшить доступ к 
местным высококачественным 
продуктам питания 

http://gov.wales/consultations/environmentandcountryside/130328senrdp/?lang=en 



Стратегия социально-экономического 
развития Томской области 

Производство и переработка  
мяса, молока, зерна, овощей 

Заготовка и переработка  
древесины, сбор дикоросов Нефтегазовая отрасль 

Лесная промышленность,  
производство и переработка  
продукции с/х  

г. Томск –  
научно-образовательный,  
культурный  
и производственный центр 

г. Северск –  
атомная промышленность 

Экологические цели: 
• Сохранение и развитие 

природного капитала 
• Формирование «зеленого 

имиджа» региона 
• Оздоровление и улучшение 

качества окружающей 
среды  

• Развитие партнерства 
заинтересованных сторон  

 



Стратегия социально-экономического развития 
Томской области: целевой анализ 



Программа развития 
электрических сетей в 
Ирландии 2011-2016 

• Использованные методы: 
– Анализ стратегических экологических 

целей 
– Анализ альтернатив/сценарный анализ 
– Картирование экологических ограничений 



Предупредительные и смягчающие меры 
высокого уровня 
• EMM 1. Полная интеграция экологических соображений в систему планирования 

электрических сетей; 
• EMM 2. Подготовка карты стратегических экологических ограничений; 
• EMM 3. Подготовка экологического руководства, основанного на очевидных 

свидетельствах 
• EMM 4. Рассмотрение наиболее широкого круга альтернатив возможных стратегий 

электропередачи ; 
• EMM 5. Подготовка отчета по экологической оценке Плана развития сетей; 
• EMM 6. Сотрудничество в подготовке Руководства по возобновляемым источникам 

энергии и стратегиям (генерации); и, 
• EMM 7. Интеграция требований технических и экологических требований при 

подключениях в оффшорной зоне. 
• EMM8 Другие мероприятия, интегрированные в Программу (собственно смягчение 

воздействий на окружающую среду): 
 



Корректировка Выполнение 

Планирование 

Оценка 
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