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СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

1. Анализ стратегического контекста

Определить и рассмотреть связи Стратегии с другими стратегическими 

документами, планами, программами (т.е. выявить наличие 

стратегических документов, которые могут быть связаны с 

оцениваемой Стратегией) 

• «по вертикали»: стратегические инициативы, расположенные выше в 

иерархии планирования, например, которые могут задавать рамки для данной

Стратегии, или стратегические инициативы, расположенные ниже в 

иерархии планирования; они могут быть направлены на реализацию

оцениваемой инициативы, в том числе создавать механизмы ее реализации.

• «по горизонтали»

• «по диагонали», по возможности (связи со стратегическими инициативами, 

которые могут влиять на оцениваемую инициативу или связаны с ней)



ПРИНЦИП «ЯРУСНОСТИ» (‘TIERING’)



ПРИМЕР



СТРАТЕГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ

1. Целевой анализ 

• Стратегической целевой анализ будет проводиться в два этапа –

первый на стадии скопинга, а второй на стадии полной СЭО:

➢ Этап 1: Перечень обоснованных / релевантных целей:

нужно определить конкретные цели в области охраны окружающей 

среды и здоровья населения, т.е. для каждого аспекта / тем в скопинг-

матрице  необходимо выбрать соответствующие цели и целевые 

показатели (экологическиt и социальные), определенные на национальном 

уровне в существующих стратегических документах



ПРИМЕР

• Сократить выбросы таким образом, чтобы национальные предельные 

уровни выбросов для диоксида серы, оксидов азота, летучих 

органических соединений не превышались к 2020 году, и обеспечить 

соблюдение стандартов качества воздуха в установленные сроки. 

(сформулировано на основе документов: Комплексная национальная 

программа по сокращению выбросов)

• Обеспечить защиту и возобновление миграционных маршрутов, 

коридоров и остановок для мигрирующих видов и уменьшить 

фрагментацию ландшафта, вызванную миграционными барьерами.

(сформулировано на основе документов: Стратегия сохранения 

биоразообразия)

• Снизить производство отходов, в т.ч.. высоких классов опасности.

(сформулировано на основе документов: Национальный план 

обращения с отходами)



НА ПУТИ К ЦЕЛЕВОМУ АНАЛИЗУ

• Определить цели/задачи в области охраны окружающей среды 

и здоровья, которые имеют отношение к нашей Стратегии 

➢Каждый эксперт «вытягивает» их из национальных, 

региональных или международных экологических или 

социальных политик, соглашений, стратегий…

➢Руководитель группы сводит цели/задачи в единый формат

• Прочувствовать цели и задачи Стратегии (описаны ранее) и 

выявить внутренние противоречия, если таковые имеются

На следующем этапе, мы проанализируем соответствуют 

ли эти экологич. и соц. цели целям Стратегии



ЭТАП 2 - ЦЕЛЕВОЙ АНАЛИЗ

Экологическ

ие цели (ЭЦ)

Цели/приоритеты Стратегии

ЦР1 ЦР2 ЦР3 4ЦР

ЭЦ1 ++ - Не 

применимо
--

ЭЦ2 + -- нейтрально -

ЭЦ3 + - нейтрально +



ПРИМЕР: ПРОМЕЖУТОЧНЫЙ ВАРИАНТ



ПРИМЕР: ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ВАРИАНТ



ВАЖНО ПОМНИТЬ ЧТО

• в СЭО применяется принцип ярусности: СЭО проводится на 

различных уровнях иерархии стратегического планирования; 

необходимо рассматривать вопросы на соответствующих 

уровнях

• нужно сосредоточиться на «стратегических» проблемах, 

находящихся в сфере влияния данной Стратегии; проблемы 

более высокого уровня или более низкого уровня – можно 

обозначить, но их решение необходимо адресовать 



КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
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www.euwipluseast.eu
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