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• Существует ли необходимость  
в выполнении СЭО? 

Предварительная оценка 

• Перечень вопросов, которые  
должны быть рассмотрены в СЭО 

Определение сферы охвата СЭО 

• Характеристика существующей  
ситуации и вероятные тенденции  
ее изменения при отсутствии  
рассматриваемого плана 

Анализ исходной ситуации 

• Какие значительные воздействия могут быть 
связаны с рассматриваемым планом 

Оценка воздействий 

• Каким образом эти воздействия могут быть 
исключены или смягчены 

Смягчающие мероприятия 

• Сводный отчет, отражающий все выводы и 
рекомендации 

Отчет по СЭО 
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Основные этапы СЭО и виды анализа 



Основополагающие принципы 
• СЭО – это своего рода искусства, в котором не существует “правильных” и 

“неправильных” ответов 

• Анализ исходной ситуации – это абсолютно практическая работа, а не раздел 
научного исследования 

• Анализ сосредоточен на изучении соответствующих вопросов, перечень 
которых был определен на этапе определения сферы охвата СЭО 

• Наличие факторов неопределенности является характерной чертой СЭО; они 
должны быть рассмотрены в процессе СЭО 

• У вас достаточно данных для анализа исходной ситуации; критические 
пробелы в информации, выявленные в ходе выполнения СЭО, должны быть 
заполнены в процессе разработки и реализации стратегии; этот вопрос не 
должен стать “камнем  преткновения”, препятствующим выполнению СЭО. 
Вам необходимо собрать достаточный объем информации для ответов на 
ключевые вопросы, связанные с выявленными проблемами 

• Использование известных методов/методов, применяемых разработчиком 
стратегии, упрощает  решение поставленной задачи  

 



• Анализ тенденций 

• Пространственный анализ; инструменты 
ГИС 

• Анализ сильных и слабых сторон, 
возможностей и угроз (анализ SWOT) 

• И т.д. 

 

 

Инструменты и методы, 
используемые для оценки исходной 

ситуации 



Анализ исходной ситуации в 
контексте стратегии: какие вопросы 

должны быть рассмотрены? 

• Политический контекст/основа 

• Информация по соответствующим экологическим и 
социальным вопросам, существующие тенденции; 
“нулевой сценарий”  

• Цель процесса планирования и собственно СЭО; 

• Пространственные ограничения; 

• Анализ SWOT (когда/если необходимо). 

 



Политический контекст 

• Соответствующие политические документы / планы / 
программы должны быть определены и 
проанализированы: 

– Необходимо выделить и сформировать перечень экологических и 
социальных целей, которые должны быть проанализированы с 
целью получения исходной информации для дальнейшего 
целевого анализа; 

– Определить стратегические виды деятельности/решения, 
которые могут оказать влияние на окружающую среду (и 
здоровье людей) 

 



 
 

 
Анализ тенденций:  

Стратегия устойчивого развития 
Бахчисарайского района.  

(1) Выбросы и загрязнение атмосферного воздуха 
  



Анализ тенденций:  
Стратегия устойчивого развития 

Бахчисарайского района.  
(2) Обращение с отходами 



Карта, отражающая исходные условия для 
Программы финансирования альтернативной 

энергетики в Украине (USELF) 



Анализ пространственных 
ограничений для Программы USELF: 
‘Ценность’, ‘уязвимость’ и ‘чувствительность’ 

принимающего объекта  
Ценность: 
Ценность принимающего объекта (высокая или низкая) определяется исходя из его 
масштаба в системе географических координат,  
редкости, значимости для биоразнообразия, социальных или экономических 
факторов и уровня правовой защищенности; 
 
Уязвимость: уязвимость принимающего объекта (высокая, средняя, низкая или 
нулевая) определяется исходя из вероятности того, что этот объект подвергнется 
экологическому воздействию в результате реализации Программы USELF, а также  
его толерантности и устойчивости по отношению к этому экологическому 
воздействию; 
 
Чувствительность:  чувствительность принимающего объекта может быть высокой, 
средней, низкой или нулевой, и определяется исходя из совокупности таких 
факторов как ценность и уязвимость этого принимающего объекта. 



Анализ пространственных ограничений: 
Стратегический экологический анализ 

Программы USELF 
(1) Развитие ветровой энергетики. Зоны экологической 

чувствительности и технические исключения 



Генеральный план 
развития города 

Орхей:  
(1) зеленые зоны 



Генеральный план 
развития города 

Орхей:  
(2) зонирование 



Вопросы и комментарии 

 

Спасибо за внимание! 


