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Определение проблем и потребностей, а также достижение консенсуса по отношению к тому, 
что именно необходимо предпринять для преодоления или смягчения выявленных проблем и 
удовлетворения выявленных потребностей являются необходимыми операциями, 
предшествующими определение цели и направления развития. Тщательный и точный анализ 
проблем особенно необходим применительно к сфере культуры. Общее понимание проблем 
и вызовов, касающихся сферы культуры, как правило, отсутствует во многих сообществах, в том 
числе, в странах ВП. Субъекты культуры считают, что органы власти не уделяют достаточно 
внимания сфере культуры и творческой деятельности, а если и уделяют, то, в основном, 
вопросам культурного наследия. Как деятели культуры, так и представители органов власти 
зачастую пока не понимают значения сферы культуры в обеспечении устойчивого развития 
основанных на знании сообществ и экономических систем, а также для успешного разрешения 
вызовов поликультурных сообществ, какими были и являются страны ВП. Именно поэтому 
четкое определение и структурирование проблем в сфере культуры и/или общества в целом, 
но в приложении к данной сфере, требует особого внимания и, возможно, профессиональной 
экспертной поддержки.

Во избежание неправильных выводов и определений в качестве отправной точки на этапе 
выработки стратегии необходимо использовать результаты предшествующего анализа 
сложившейся ситуации и SWOT анализа. При определении проблемы, в первую очередь, 
следует подумать о слабых сторонах и угрозах как о факторах и процессах, которые блокируют, 
затрудняют или оказывают отрицательное влияние на процессы развития. Затем следует 
обдумать сильные стороны, которые не используются или используются не в полной мере, а 
также препятствия, которые мешают воспользоваться возможностями. Сессию, посвященную 
анализу проблем, следует провести с тем же кругом заинтересованных, которые принимали 
участие в SWOT анализе.

Как только составлен перечень проблем, их анализ позволяет обнаружить, что некоторые 
проблемы является следствием определенных негативных обстоятельств, а другие -  их 
причиной. В группе по планированию легко достичь понимания, что воздействуя на следствия 
невозможно искоренить причины. Следовательно, важно выявить причины проблем, для 
решения или смягчения которых стратегия будет предусматривать определенные меры. 
Передача бедным или безработным денежных средств или продуктов питания позволит 
сократить бедность лишь на некоторое время, но не устранит причины бедности или 
безработицы. Таким образом, необходимо различать проблемы-причины и проблемы- 
следствия. Определение такой причинно-следственной связи между проблемами и является 
задачей анализа проблем.

Анализ проблем -  другая экспертная методика, которая широко используется в процессе 
планирования, в целом, и стратегического планирования, в частности. Это необходимый шаг 
для разработки видения будущего и определения стратегических целей и приоритетов 
развития.
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«Анализ проблем позволяет выявить отрицательные аспекты существующей ситуации и 
определить причинно-следственные взаимосвязи между выявленными проблемами». 7

Этот анализ использует диаграмму в виде дерева проблем как инструмент, позволяющий 
обеспечить визуализацию иерархических причинно-следственных связей между выявленными 
проблемами. На этой диаграмме причины представлены как корни дерева, а следствия -  как 
его ветви. Ствол представлен основной проблемой, выявленной в ходе анализа проблем.

В общем случае, анализ проблем включает следующие этапы:

-  выявление проблем на основе изучения данной ситуации и SWOT анализа;

-  подтверждение каждой проблемы;

-  выявление дополнительных проблем, напрямую связанных с выявленными 
проблемами;

-  определение других проблем, важных для бенефициаров, а также

-  сортировка проблем на основе причинно-следственных связей и построение дерева 
проблем.

Дерево проблем как окончательный результат анализа проблем позволяет обобщить 
существующую негативную ситуацию в определенной сфере/ секторе/ подсекторе/ 
направлении, на решение которой направлена стратегия. Обобщенная визуализация 
результатов анализа проблем представлена на рисунке ниже.

Рисунок 5.1. Визуализация результатов анализа проблем

Дерево проблем

Хотя существуют различные подходы к построению дерева проблем, одним из наиболее 
эффективных является использование совместных усилий группы заинтересованных лиц, 
которые играют решающую роль в процессе разработки и последующей реализации стратегии.

Ниже приведены некоторые общие рекомендации для проведения анализа проблем.

7 Aid Delivery Methods, Volume 1: Project Cycle Management, European Commission, EuropeAid Office, 
Brussels 2004, c. 67
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• Для эффективной работы в группе должно быть ограниченное число участников. 
Рекомендуется работа в группах не менее 6 и не более 12 участников. При широком 
круге заинтересованных более целесообразно организовать несколько групповых 
сессий и/или отдельные сессии для каждой конкретной рассматриваемой 
подотрасли/темы.

• Подготовьте к каждому заседанию набор чистых карточек (каждую проблему 
записывают на отдельной карточке) и пространство для их размещения (желательно, 
стену или просторную доску, на которой можно фиксировать карточки).

• Выберите председателя (как правило, наиболее опытного специалиста), который будет 
осуществлять руководство и направлять работу в группы. Председатель играет двойную 
роль: удерживает тематическую направленность обсуждения (поэтому он должен 
иметь профессиональный опыт в соответствующей области) и обеспечивать 
конструктивную групповую работу (поэтому он должен быть знаком методом 
построения дерева проблем и методами организации групповой работы). Как 
профессиональный эксперт, председатель должен обеспечить открытость дискуссии и 
возможность вклада со стороны каждого, исключить отклонение от темы и не 
позволять запутаться в ошибочных или второстепенных вопросах. Как руководитель 
обсуждения, председатель должен направлять процесс анализа проблем. Он также 
должен обеспечить сбалансированное и равноправное участие всех членов группы, 
поощряя менее активных и ограничивая тех членов группы, которые стремятся 
доминировать в дискуссии. Если вы чувствуете необходимость сторонней 
методологической поддержки по построению дерева проблем, в качестве ведущего 
можно пригласить внешнего эксперта (не обязательно руководителя группы).

• Предоставьте группе 20-30 минут для мозгового штурма. Каждый участник должен 
записать как можно больше проблем. Каждая проблема должна быть записана на 
отдельной карточке. Поскольку это индивидуальное задание, на данном этапе 
участники не должны обсуждать друг с другом свои идеи. Каждое определение должно 
быть максимально кратким, четким и конкретным. Выявляя проблемы, необходимо 
помнить, что определение проблем всегда формулируется как негативное 
утверждение. Необходимо описать негативную ситуацию, процесс или тенденцию, 
недостаток или неудовлетворенную потребность. При определении проблем участники 
не должны смешивать несколько проблем и потребностей в одной формулировке, а 
разделять их, избегая пояснений. Обычно поясняющая часть формулировки это другая 
грань проблемы или потребности, причина, если основная часть формулировки 
представляет собой следствие, или, наоборот, следствие, если основная часть 
формулировки представляет собой причину.

• Когда группа завершит генерирование проблем, председатель собирает карточки и 
складывает их в одну стопку на столе. Это очень важное действие, поскольку позволяет 
обеспечить анонимность карточек, отделить мнения от личностей и, таким образом, 
минимизировать риск отклонения вследствие иерархических и личных 
взаимоотношений и предпочтений, особенно когда в работе принимают участие 
руководители и подчиненные.

• Следующим шагом является оценка соответствия указанных на карточках тем и анализ 
логической взаимосвязи между ними. Это делается по каждой карточке: модератор
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вывешивает каждую карточку на стене или доске, затем группа обсуждает 
обозначенную на карточке проблему. При этом модератор помогает участникам прийти 
к взаимопониманию и общему мнению о формулировке проблемы:

-  Содержит ли утверждение на карточке описание актуальной проблемы?

-  Если, группа приходит к мнению, что описанная на карточке проблема не 
является актуальной, карточку откладывают.

-  Если же проблема актуальна, модератор переходит к следующему вопросу:

-  Является ли данная проблема причиной или следствием, и связана ли она с любой 
другой проблемой уже вывешенной на доске? В зависимости от ответа, карточки 
располагают в причинно-следственной зависимости, т.е. следствие всегда 
располагается над причиной. Помните, что каждая проблема может иметь 
несколько причин и несколько последствий и что цепочки причинно-следственной 
связи могут быть многоуровневыми, т.е., что причина некоторого следствия может, 
в свою очередь, являться следствием некоторой причины более глубинного 
уровня.

Если обсуждаемую проблему нельзя классифицировать как причину или как следствие 
какой-либо другой проблемы, которая уже представлена на стене, попробуйте 
сопоставить ее с другими проблемами, стараясь определить соответствующий уровень 
в иерархии проблем и начать построение нового «корня» или «ветви».

Если формулировка проблемы аналогична той, которая уже представлена на дереве 
проблем, группа должна решить:

-  Какое определение лучше: наиболее лаконичное, полное, четкое или конкретное? 
Можно ли объединить эти утверждения и сформулировать новое, более 
оптимальное?

Если в ходе дискуссии и построения дерева проблем у участников возникают 
дополнительные идеи, их можно записывать на карточках и передавать председателю.

• ППосле обсуждения всех карточек следует обсудить результат всех показанных на 
доске цепочек причинно-следственных связей и проанализировать его с точки зрения 
общей логики и взаимосвязей: можем ли мы назвать (сформулировать) одну основную 
проблему, на которую указывают все причины и которая сама по себе является 
причиной всех следствий? Таким образом мы создаем «дерево проблем» с корнями, 
стволом и ветвями. Ствол -  это основная или ключевая проблема, на решение которой 
будет направлена стратегия, корни -  это причины, которые привели к основной 
проблеме, а ветви -  это следствия, которые порождает основная проблема. Соедините 
проблемы стрелкам, которые четко укажут причинно-следственные связи. Проверьте 
формулировки в части точности, полноты, ясности и конкретности. Спросите группу, 
существуют ли еще какие-либо важные проблемы, которые не были упомянуты? Если 
да, сформулируйте эти проблемы и разместите в соответствующих местах диаграммы.

• Проблемы не существуют сами по себе, а всегда воздействуют на конкретные 
учреждения, организации, местное население или социальные группы. Определите, на 
кого влияет каждая проблема (люди, секторы и т.п.) запишите на отдельной карточке и 
разместите для всеобщего обозрения и согласования.
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В ходе анализа проблем, основанном на подходе «дерева проблем», следует соблюдать 
следующие правила:

• в каждой формулировке дерева проблем должна быть обозначена только одна 
проблема;

• проблемы должны быть реальными, а не гипотетическими;

• избегайте определения проблемы в форме отсутствия решения (например, нет центра 
ремесел), поскольку отсутствие решения не может быть проблемой; ищите реальные 
проблемы;

• убедитесь, что последовательности причин и следствий корректни, т.е., проблемы- 
следствия вытекают из проблем-причин;

• построение дерева проблем невозможно в рамках одного подхода, это возвратный 
процесс; необходимы повторные обсуждения с экспертами и заинтересованными 
сторонами для получения информации, которая поможет построить полное дерево 
проблем; возможно, понадобиться провести не одну сессию.

Необходимо подчеркнуть, что стратегии, как правило, направлены на решение сложных 
ситуаций, где каждый подсектор или направление имеет свои сильные и слабые стороны, 
возможности и угрозы. Поэтому анализ проблем может привести к выявлению нескольких 
деревьев проблем. Более того, в отличие от обобщенной модели дерева проблем на рис. 5.1, 
нередко оказывается, что дерево проблем для определенного подсектора или направления 
может включать в себя более одной основной проблемы (см. пример для исследования в 
Приложении 2).

Как и в случае SWOT анализа, необходимо обязательно обеспечить активное обсуждение и 
достижение консенсуса по отношению к результатам анализа проблем между всеми 
заинтересованными, включая топ менеджеров, высокопоставленных представителей 
исполнительной власти, а также лиц, принимающих решения.
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