
 
 

Обзор современного национального 
законодательства, институциональных 

структур и процедур по реализации 
Протокола по СЭО 

 
 



Организация социально-экономического 
прогнозирования осуществляется в соответствии с 

• Законом Республики Беларусь «О государственном 
прогнозировании и программах социально-
экономического развития Республики Беларусь» от 
05.01.1998 г. № 157-З;  

• Постановлением Совета Министров Республики Беларусь 
«О мерах по реализации Закона Республики Беларусь «О 
государственном прогнозировании и программах 
социально-экономического развития Республики 
Беларусь» от 20.08.1998 № 1321, в ред. постановления 
Совмина от 16.12.2008 № 1943  



ПРОГНОЗЫ, ПРОГРАММЫ, ПЛАНЫ, СХЕМЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Национальная стратегия 
устойчивого социально-
экономического развития (15 лет) 

Основные направления 
социально-экономического 

развития (10 лет) 

 

Программа 
социально-экономического 

развития (5 лет) 

 

Прогноз  
социально-экономического 

развития (1 год) 

 

Государственные прогнозы и программы социально-экономического развития Республики Беларусь 

Отраслевые программы 

Государственные научно-
технические программы 

 

Государственные 
народнохозяйственные и 
социальные программы 

Государственные программы Региональные 
программы 

Президентские, 
национальные, 

республиканские программы 

Планы, схемы, прогнозы, программы и стратегии 
территориального развития 

Общие Специальные Детальные 

Виды прогнозов и программ по приоритетным направлениям развития РБ 



Национальная стратегия 
устойчивого социально-

экономического развития 
Республики Беларусь на 

долгосрочную перспективу 
(15 лет) 

Основные направления социально-
экономического развития 

республики (10 лет). Программа 
социально-экономического 

развития Республики Беларусь  на 
среднесрочную перспективу (5 лет) 

Прогноз социально-
экономического развития 
Республики Беларусь  на 

краткосрочный период (1 год) 

Государственные  
программы 

Отраслевые программы 

Схема организации прогнозирования и планирования 

Региональные программы 

Территориальное 
планирование 

Специальное Детальное Общее 



Национальная стратегия 
устойчивого социально-

экономического развития 
Республики Беларусь на 

долгосрочную перспективу 
(15 лет) 

Основные направления социально-
экономического развития 

республики (10 лет). Программа 
социально-экономического 

развития Республики Беларусь  на 
среднесрочную перспективу (5 лет) 

Прогноз социально-
экономического развития 
Республики Беларусь  на 

краткосрочный период (1 год) 

• Прогноз социально-экономического развития - это система научно 
обоснованных представлений о направлениях, критериях, принципах, 
целях и приоритетах социально-экономического развития Республики 
Беларусь на соответствующий период с указанием основных 
прогнозируемых показателей, целевых ориентиров и мер по 
обеспечению их достижения. 
 

• на долгосрочную перспективу – национальная стратегия устойчивого 
социально-экономического развития Республики Беларусь на 15 лет и 
основные направления социально-экономического развития Республики 
Беларусь на 10 лет; 
 

• на среднесрочную перспективу – программа социально-экономического 
развития Республики Беларусь на 5 лет; 
 

• на краткосрочный период – годовой прогноз социально-экономического 
развития Республики Беларусь. 

Система государственных прогнозов социально-
экономического развития Республики Беларусь 



Особенности разработки прогнозов социально-
экономического развития 

• прогнозы социально-экономического развития разрабатываются исходя 
из комплексного анализа сложившейся социально-экономической, 
демографической и экологической ситуации, научно-технического и 
производственного потенциалов Республики Беларусь, внешних условий, 
состояния природных ресурсов и перспективы изменения указанных 
факторов; 
 

• прогнозы социально-экономического развития разрабатываются в 
нескольких вариантах с учетом вероятностного воздействия внутренних и 
внешних политических, экономических и других факторов; 
 

• прогнозы социально-экономического развития включают 
количественные показатели и качественные характеристики 
макроэкономической ситуации, экономической и социальной структуры, 
научно-технического развития, внешнеэкономической деятельности, 
динамики производства и потребления, уровня и качества жизни, 
экологической обстановки. 



Учет экологических факторов в процессе 
прогнозирования и планирования 

• Национальная стратегия устойчивого социально-
экономического развития Республики Беларусь до 2020 
года содержит раздел 4.3 «Рациональное 
использование природных ресурсов и сохранение 
окружающей среды для будущих поколений» 

• Основные направления социально-экономического 
развития на 2006-2015 годы содержит разделы 14.1 
«Природно-ресурсный потенциал», 14.2 «Охрана 
окружающей среды и меры по ее улучшению» 

• Программа социально-экономического развития 
Республики Беларусь на 2011-2015 годы содержит  главу 
11 «Экологическая политика и использование 
природных ресурсов» 



Государственные  
программы 

Отраслевые 
программы 

Региональные 
программы 

Система государственных программ  
в Республике Беларусь 



Разработка государственных, региональных и 
отраслевых программ регламентируется  

• Положением о порядке формирования, 
финансирования и контроля за выполнением 
государственных, региональных и отраслевых 
программ, утвержденным Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 31.03.2009 № 
404, в ред. от 07.03.2013 г. № 152-З  



Этапы формирования программы: 
 

4 Утверждение программы 

3 Согласование проекта программы 

2 Принятие решения о разработке проекта программы 
и его разработка 

1 Разработка инициатором (государственным органом, 
выступившим с предложением о разработке программы) 

концепции проекта программы и ее согласование 



Разработка и согласование 
концепции программы 1 

государственные 

отраслевые 

 
региональные 

Минэкономики 
Минфин 
Минприроды 
ГКНТ, НАН РБ 

местные Советы депутатов 

2 
Принятие решения о разработке 
проекта программы и его 
разработка 

государственные 

отраслевые 

 
региональные 

Президиум Совета Министров  

коллегия республиканского органа госуправления 

местные Советы депутатов 

3 Согласование проекта 
программы 

сроки разработки 

государственные 

 
отраслевые 

 
региональные 

Экспертный совет по проектам 
государственных программ 
Минэкономики 
Минфин 
ГКНТ 
Госстандарт* 
Минприроды (для проведения 
государственной экологической 
экспертизы) 

до подготовки проекта Закона о республиканском 
бюджете  

Утверждение программ Совет Министров 

 

 

4 

Порядок формирования и контроля за выполнением 
государственных, региональных и отраслевых программ 



Включение в Реестр 
утвержденных программ 

Минэкономики 

Заключение заказчиком договора 
с исполнителями мероприятий 

выполнение 
мероприятий 

Мониторинг программы 
заказчиком 

  
Оценка эффективности 
программы 

Контроль за ходом реализации 
программы 

отчет о выполнении 
программы 

государственные 

отраслевые 

 
региональные 

Минэкономики 
Минфин 
Совет Министров 
ГКНТ 

местные Советы депутатов 

5 

6 

7 

8 

9 

Порядок формирования и контроля за выполнением 
государственных, региональных и отраслевых программ 



• Законом Республики Беларусь «Об архитектурной, 
градостроительной и строительной деятельности» от 
05.07.2004 г. № 300-З, в ред. от 13.07.2012 г. № 419-З 
 

• Градостроительное планирование развития территорий и 
населенных пунктов должно осуществляться с соблюдением 
требований законодательства в области охраны окружающей среды и 
рационального использования природных ресурсов, обеспечения 
безопасности территорий и их защиты от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, а также в области 
общественной безопасности, обороны, в том числе гражданской 
обороны, и с соблюдением санитарных норм, правил и гигиенических 
нормативов, требований других правовых актов.  
 

Градостроительное планирование территорий и 
населенных пунктов регламентируется: 



• республиканский - для всей территории Республики 
Беларусь, двух и более областей;  
 

• региональный - для территории области, группы районов;  
 

• местный - для территории или части территории района, 
населенного пункта или его части (с пригородной зоной 
или без нее). 

Уровни градостроительного планирования 
территорий: 



Схема организации территориального планирования 

Специальное Детальное Общее 

Градостроительное 
планирование 

• Градостроительное планирование – это подготовка и утверждение государственных и 
отраслевых программ в области архитектуры и градостроительства, градостроительных 
проектов, планов зонирования территорий. 

•  Общее планирование - комплексное градостроительное планирование в целях определения 
приоритетов, основных направлений стратегии развития, формирования системы расселения, 
использования территорий и установления ограничений на их использование, а также развития 
социальной, производственной, транспортной, инженерной инфраструктуры. 

• Специальное планирование - градостроительное планирование в целях обоснования и 
реализации градостроительных проектов общего или детального планирования, 
осуществляемое путем разработки схем, прогнозов, программ, стратегий, технико-
экономических обоснований развития и упорядочения системы расселения, использования 
территорий, а также развития социальной, производственной, транспортной, инженерной 
инфраструктуры.  

• Детальное планирование - градостроительное планирование на местном уровне застроенных 
и незастроенных территорий, их частей (кварталов, микрорайонов, иных элементов 
планировочной структуры). 
 
 



Принятие решения о 
разработке или изменении  
градостроительных 
объектов 

Обоснование 
необходимости разработки 
или изменении  
градостроительных 
объектов 

местные исполнители и 
распорядительные 
органы 

Совет Министров 

общее планирование 

специальное 

детальное планирование 

государственная схема комплексной 
территориальной организации РБ 

детальное планирование 

общее планирование 

специальное планирование 

схемы комплексной территориальной 
организации областей, районов, 
генеральных планов городов и 
населенных пунктов 

республиканские органы 
госуправления 

местные исполнители и 
распорядительные 
органы 

общее планирование 

специальное планирование 

детальное планирование 

государственная схема комплексной 
территориальной организации РБ 

схемы комплексной территориальной 
организации областей, районов, 
генеральных планов городов и 
населенных пунктов 

генеральный план г. Минска 

местные исполнители и 
распорядительные 
органы 

Министерство 
архитектуры и 
строительства 

областные 
исполнительные 
комитеты 

Минский горисполком 

республиканские органы 
госуправления 

Согласование 
разработанных 
градостроительных 
объектов 

общее планирование 

специальное планирование 

государственная схема комплексной 
территориальной организации РБ 

схемы комплексной территориальной 
организации областей, районов, 
генеральных планов городов и 
населенных пунктов 

Минстройархитектуры, 
облисполкомы 

Минстройархитектуры  
Минприроды 
МЧС 
Минздрав 
Минобороны 
МВД 
КГБ 
облисполкомы 
Мингорисполком 

 
 

 
Порядок формирования и утверждения градостроительных 
проектов 



 
 

 

Проведение 
государственной 
экспертизы 

Утверждение 

общее планирование 

специальное планирование 

детальное планирование 

государственная схема комплексной 
территориальной организации РБ 

схемы комплексной территориальной 
организации областей, районов, 
генеральных планов городов и 
населенных пунктов 

ген. планы г. Минска и областных 
центров 

местные исполнители и 
распорядительные 
органы 

Совет 
Министров Президент 

территориальные планы развития 
районов, ген. планы городов 
районного подчинения и др. 
населенных пунктов, расположенных 
на соответствующей  территории 

схемы и проекты развития 
социальной, производственной, 
транспортной, инженерной 
инфраструктуры республиканского 
значения, иные градостроительные 
проекты специального планирования 
республиканского уровня 

Советы депутатов 

Совет Министров 

схемы комплексной территориальной 
организации административно-
территориальных и территориальных 
единиц, градостроительные проекты 
специального планирования местного 
уровня, градостроительные проекты 
детального планирования 

Порядок утверждения градостроительных проектов                  



• Постановлением Совета Министров (от 01.11.2007 № 1436, в ред. от 
28.04.2010 № 625) утверждено «Положение о порядке разработки, 
утверждения территориальных комплексных схем рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды, их 
финансирования».  

• Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды 
разработана «Инструкция об определении требований к составу и 
содержанию территориальных комплексных схем рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей среды». 

• Схемы включают разделы: «Физико-географическая и социально-
экономическая характеристика», «Природные ресурсы и предложения по их 
рациональному использованию», «Охрана окружающей среды» и 
картографические материалы.  

• Схемы разрабатываются с опережением по срокам разработки 
градостроительных проектов общего планирования на соответствующую 
территорию или населенный пункт либо параллельно с их разработкой. 

Территориальные комплексные схемы 
рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 



Территориальные комплексные схемы 
рационального использования природных ресурсов и 

охраны окружающей среды 

Схемы разрабатываются для конкретных административно-территориальных 
единиц в целях: 
• выявления проблем природопользования и охраны окружающей среды на 

основе анализа состояния окружающей среды и использования 
природных ресурсов, экономического развития территорий; 
 

• обоснования и разработки комплекса взаимосвязанных мероприятий по 
охране природных комплексов и объектов, улучшения качества 
окружающей среды, обеспечения рационального использования 
природных ресурсов и экологической безопасности; 
 

• подготовки предложений о реализации комплекса экологически 
ориентированных мероприятий в соответствии с градостроительным 
планированием развития территорий, в том числе населенных пунктов. 



 
 
 

• это установление соответствия или несоответствия проектной 
документации по планируемой хозяйственной или иной 
деятельности требованиям законодательства об охране 
окружающей среды и рациональном использовании 
природных ресурсов.  

 
• Проектная документация на уровне отдельных проектов, 

представляемая на проведение государственной экспертизы, 
в части выполнения экологических требований и 
природоохранного законодательства должна содержать 
раздел «Охрана окружающей среды».  
 

• Для ряда проектов, в частности, потенциально экологически 
опасных, проводится процедура оценки воздействия на 
окружающую среду (ОВОС).  

 
  
 
 

 
Государственная экологическая экспертиза 

 



Правовые основы проведения государственной 
экологической экспертизы 

• Закон Республики Беларусь «О государственной 
экологической экспертизе» от 09.11.2009 г. № 54-З, в ред. от 
14.07.2011 № 293-З;  

• О некоторых мерах по реализации Закона Республики 
Беларусь от 9 ноября 2009 года «О государственной 
экологической экспертизе» (вместе с Положением о порядке 
проведения государственной экологической экспертизы, 
Положением о порядке проведения оценки воздействия на 
окружающую среду): Постановление Совета Министров 
Респ. Беларусь от 19.05.2010 г. № 755; 

• «Положение о порядке проведения общественной 
экологической экспертизы», утв. Постановлением Совета 
Министров Республики Беларусь от 29.10.2010 г. № 1592, в 
ред. от 13.10.2011 г. № 1370) 
 
 
 



регламентируется проведение государственной экологической 
экспертизы и на уровне стратегических документов (статья 5): 
 
• градостроительные проекты общего планирования, 

специального планирования, детального планирования, 
архитектурные проекты застройки территорий; 

• проекты территориальных комплексных схем рационального 
использования природных ресурсов и охраны окружающей 
среды; 

• проекты концепций, прогнозов, программ и схем 
отраслевого развития, реализация которых связана с 
использованием природных ресурсов и может оказать 
воздействие на окружающую среду 

  
 
 

Законом Республики Беларусь « О государственной 
экологической экспертизе» 



Проекты планируемой 
хозяйственной деятельности 

Проекты концепций, 
прогнозов, стратегий. 

программ, схем 

 
 
 
 
 
 

 
 

СТРАТЕГИЧЕСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ОЦЕНКА 

 
 
 
 
 
 
 
 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТОВ 
 

Проекты, по которым 
разрабатывается отчет 

ОВОС 

НСУР, программы 
социально-

экономического 
развития 

 

Проекты, по которым 
разрабатывается раздел 
«Охрана окружающей 

среды 

 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ 

ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ 
ЭКСПЕРТИЗА 

Государственные, 
региональные, 

отраслевые 
программы  

Учет экологических аспектов в процессе принятия 
управленческих решений  



Проведенный анализ современной системы 
государственного прогнозирования и планирования 

Республики Беларусь 
• показал, что в стране создана достаточно полная, сбалансированная законодательная и 

нормативная база, регламентирующая организацию государственного прогнозирования в 
Республике Беларусь, порядок разработки и реализации программ разного уровня; 

• учитывая методологию, практику разработки и утверждения стратегических документов, 
следует отметить, что определенные элементы СЭО в Республике Беларусь уже применяются; 

• при разработке и реализации государственных, отраслевых и региональных программ, а 
также схем, программ территориального развития, реализация которых может оказать 
воздействие на окружающую природную среду и здоровье человека, планируемые 
мероприятия должны быть обоснованы с точки зрения использования природных ресурсов и 
возможного воздействия на окружающую среду; 

• в Республике Беларусь проводится государственная экологическая экспертиза на уровне 
стратегических документов (проекты концепций, прогнозов, программ, схем отраслевого  
развития и территориального планирования), реализация которых связана с использованием 
природных ресурсов и (или) может оказать воздействие на окружающую среду;  

•  на начальном этапе формирования программы – стадии разработки, согласование ее 
концепции с Министерством природных ресурсов и охраны окружающей среды является 
обязательным, если реализация программы связана с использованием природных ресурсов 
и (или) может оказывать воздействие на окружающую среду, на стадии согласования проекта 
программы до ее утверждения обязательным является проведение государственной 
экологической экспертизы;  

• методология, практика разработки и утверждения стратегических документов позволяет 
рассматривать в качестве объектов проведения стратегической экологической оценки 
государственные, отраслевые и региональные программы, а также прогнозы, стратегии, 
программы, схемы территориального развития, реализация которых может оказать 
воздействие на окружающую природную среду и здоровье человека.  
 
 
 



ПРОГНОЗЫ, ПРОГРАММЫ, ПЛАНЫ, СХЕМЫ, ФОРМИРУЕМЫЕ ПО ПРИОРИТЕТНЫМ НАПРАВЛЕНИЯМ РАЗВИТИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ 

Национальная стратегия 
устойчивого социально-
экономического развития (15 лет) 

Основные направления 
социально-экономического 

развития (10 лет) 

 

Программа 
социально-экономического 

развития (5 лет) 

 

Прогноз  
социально-экономического 

развития (1 год) 

 

Государственные прогнозы и программы социально-экономического развития Республики Беларусь 

Отраслевые программы 

Государственные научно-
технические программы 

 

Государственные 
народнохозяйственные и 
социальные программы 

Государственные программы Региональные 
программы 

Президентские, 
национальные, 

республиканские программы 

Планы, схемы, прогнозы, программы и стратегии 
территориального развития 

Общие Специальные Детальные 

Стратегические документы, для которых возможно проведение СЭО 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Панкрутская Лариса 
национальный эксперт по СЭО 
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