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Что такое SWOT-анализ 

SWOT-анализ является одним из зарекомендовавших себя методов работы в группах по 
сбору и анализу данных, а также необходимым элементом всестороннего анализа ситуации и 
возможностей решения, особенно в случае если затрагиваются интересы и привлекаются 
ресурсы разных групп. SWOT анализ часто используется в качестве обязательного 
предварительного этапа при составлении любого уровня стратегических планов. Данные, 
полученные в результате ситуационного анализа, служат отправными точками при разработке 
стратегических целей. 

Аббревиатура SWOT составлена из первых букв английских слов: Strengths (Силы), 
Weaknesses (Слабости), Opportunities (Возможности), Threats (Угрозы). 

В рамках проекта КОМГОР SWOT-анализ используется для определения сильных и слабых 
сторон процесса участия, а также возможностей и угроз со стороны внешней окружающей 
среды. «S» и «W» относятся к внутреннему состоянию процесса, а «O» и «T» к внешнему 
окружению.  
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SWOT анализ для определения условий участия заинтересованных сторон в 
управлении и планировании городского хозяйства Беларуси 

 
Для определения текущих условий участия заинтересованных сторон в управлении и 

планировании городского хозяйства Беларуси, проектом КОМГОР проводился SWOT анализ с 
использованием фокус-групп заинтересованных сторон в трех городах-партнерах – 
Барановичах, Могилеве и Чаусах. На основании этого опыта составлены данные 
рекомендации, которые могут быть использованы организаторами и фасилитаторами фокус-
групп на местном уровне в городах Беларуси. 

Для проведения SWOT-анализа в каждом из городов выбираются несколько групп 
участников (2 или 3), представляющие различные заинтересованные стороны, прежде всего – 
городскую администрацию и общественность. В каждой из фокус-групп участвует от 5 до 10 
человек – представители группы заинтересованных сторон. 

Работа направляется и контролируется фассилитаторами. Рекомендуется участие двух 
фасилитаторов – ведущего и ассистента. Роль ведущего фасилитатора – направлять и 
стимулировать дискуссию, формулировать вопросы в понятной аудитории форме, следить за 
соблюдением правил ведения дискуссии. Задача ассистента – вести заметки (например, 
писать предложения участников на флип-чарте, следить за временем. По итогам обсуждения 
составлятеся краткий отчет, где обобщаются результаты дискуссии и описываются результаты 
SWOT анализа. 

Ниже приводится примерный план проведения фокус-группы по SWOT анализу 
эффективности участия общественности в городском развитии, методические рекомендации 
и основные направления дискуссии. На основании приблизительного плана, знаний о 
приглашенных участниках, особенностях аудитории и ситуаций возникающих во время 
обсуждения, ведущий адаптирует план проведения.  

 
Основные положения и цели дискуссии: 
 
Объект SWOT-анализа: процесс участия заинтересованных сторон в принятии решений по 

планированию и развитию города (на уровне города, района квартала), 
Тематический ракурс: Фокус-группы проекта КОМГОР рассматривали три основных темы: 

партнерство в вопросах городского планирования, охраны окружающей среды и экологии 
города, управления жилищно-комунальным хозяйством. В зависимости от состава группы и 
опыта участников, все три темы рассматривались совместно, либо акцент делался на какой-то 
одной из них. 

Ведущему надо заранее определить тематический фокус, исходя из состава группы, и 
обозначить его для участников. В зависимости от тематического фокуса, ведущий может 
приводить примеры (например, для группы пенсионеров участие в обсуждении Генерального 
Плана города может быть не так актуально, как обсуждения участия в решении проблем ЖКХ, 
обустройство домовых территорий и др.) 

Время проведения – 1,5 – 2 часа (максимум). За это время нужно обсудить все четыре 
элемента SWOT. 

Участники должны соблюдать основные правила ведения диалога и групповой работы. 
Ведущий должет четко обозначить и следить за выполнением этих правил. 
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Примерный план проведения фокус-групп для SWOT анализа 
 
Этап 1. Вводная часть (10-15 минут) 
 
Ведущий представляется, обозначает цели и задачи фокус-группы, регламент проведения: 
 
- Краткое объяснение методики SWOT анализа (выявление и фиксация сильных, слабых 

сторон, возможностей и угроз). 
- Объект SWOT анализа 
- Выбор тематического фокуса / фокусов 
- Объяснение правил ведения дискуссии. 
 
Расшифровку аббревиатуры SWOT, объект SWOT анализа, тематический фокус и основные 

правила дискуссии можно написать на экране, доске, листе бумаги, закрепленном на видном 
месте. 

Говоря об объекте и теме дискуссии можно кратко описать основные принципы диалога и 
взаимодействия заинтересованных сторон и органов власти (см. ниже) и обсудить какие 
сильные и слабые стороны, угрозы и возможности существуют для того, чтобы эти принципы 
реализовывались в конкретном сообществе. Если аудитория достаточно подготовлена, 
приведенные ниже принципы можно распечатать и раздать участникам или повесить на 
видном месте. Если формулировка принципов слишком сложная, то фасилитатор может 
перефразировать принципы для аудитории или иметь ввиду как подсказку для 
структурирования и проведения дискусии.  
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Принципы диалога и взаимодействия 
Для создания и поддержания атмосферы диалога и партнерства исполнительных органов 

государственной власти с органами местного самоуправления, общественными 
организациями и другими представителями местного сообщества важно обеспечение 
следующих условий: 
• Равенство сторон, независимость, добровольность и заинтересованность в участии; 
• Субсидиарность: задачи должны решаться на самом низком, малом и удаленном от центра 

уровне, на котором их решение возможно и эффективно; 
• Развитие: самореализация участников, обучение, усиление профессионализма, укрепление 

мотивации, развитие потенциала, корректировка планов, расширение круга участников 
диалога; 

• Возможность контроля выполнения решений, мониторинг (отчетность, оценка 
результативности действий). 
 
 
Этап 2. Сбор мнений, мозговой штурм (50-60 минут) 
 
Основная часть SWOT-анализа – мозговой штурм, во время которого участники предлагают, 

обсуждают и заполняют таблицу.  
Ведущий и ассистент заранее готовит таблицу (рисует на доске, экране, на листах флип-

чарта и др.) с названиями 4х основных элементов  SWOT-анализа (Сильные стороны, Слабые 
стороны, Возможности и Угрозы), 

Обычно вопрос, объект или тема  сначала рассматривается с точки зрения сильных сторон, 
затем – слабых, далее – возможностей и, наконец, угроз. Начало работы с фиксацией сильных 
сторон позволяет задать позитивный тон обсуждению, разговорить участников, создать 
творческую атмосферу. 

Анализ по разделам «Сильные стороны» и «Слабые стороны» представляет собой, главным 
образом, анализ внутренних аспектов изучаемого объекта. При рассмотрении ситуации сквозь 
призму «Возможностей» и «Угроз» необходимо, в первую очередь, проанализировать 
внешнюю среду (например, оценить возможности для местного развития, предоставляемые 
законодательством и рамочными условиями). 

 
Важно разъяснить и напоминать участникам: 

- важность ориентироваться на образ желаемого будущего, 
- необходимость конкретности оценок и предложений. 

 
В таблице в каждой из граф приведены вопросы, которые можно задать, чтобы 

инициировать поступление предложений от участников встречи. В каждом разделе 
приведены приблизительные вопросы для обсуждения и имеется несколько примеров и 
вопросы, которые помогут сформулировать подходящие для каждого раздела ответы. 
Количество параметров анализа не регламентируется, чем больше параметров будет 
приведено и чем конкретнее они будут, тем качественнее будет работа на выходе. В процессе 
выдвижения предложений ведущий и участники могут задавать вопросы на уточнение, 
просить конкретизировать оценку или идею. 
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Также вполне возможна ситуация, когда большинство участников не знакомы с форматом 

SWOT анализа и / или имеют органиченный опыт участия в групповых обсуждениях. В этом 
случае, участникам может быть сложно сформулировать свои мысли в нужном формате, 
обсуждение может стать спонтанным и эмоциональным или, напротив, участники могут 
потерять интерес. В этой ситуации фасилитатор может задавать общие вопросы, и на 
основании ответов самостоятельно формулировать и заносить ответы в соответствующие 
графы матрицы SWOT. 

 
Примеры общих вопросов для беседы в фокус-группе по эффективности участия 
общественности в городском развитии 

 
• Насколько часто вы принимаете участие в обсуждении, продвижении и реализации 

различных идей и проектов в области городского развития? 
• С кем из представителей администрацией вы контактировали? (отдел, должность, 

личность) 
• По каким вопросам? 
• Было ли ваше общение удачным (неудачным)? Больше успешным или больше 

неуспешным? 
• Как вы думаете почему? 
• Анализируя пост-фактум, какие факторы успеха вы могли бы назвать при работе с 

городской администрацией? 
• Зная, что кто-либо из ваших друзей собирается контактировать по вопросам городского 

развития, какие советы вы могли бы дать, чтобы коммуникация была успешной? 
• Какие вопросы городского развития, по вашим наблюдениям, находят поддержку у 

городских властей без особых усилий со стороны активистов, а какие практически 
невозможно решить? 

• Что, по вашему мнению, определяет подобное положение вещей? 
• Чтобы вы хотели изменить в процессе взаимодействия с городской администрацией? 
• Что нужно сделать, чтобы решение проблем городского развития стало действительно 

партнерским? 
• Планируете ли вы и в дальнейшем участвовать в развитии города? 
• Какие проблемы города вы назвали бы самыми актуальными? 
• Если бы у вас была такая возможность, какое решение вы бы предложили? 
• От чего, по вашему мнению, зависит успешное решение названных проблем? 
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Таблица. Примеры вопросов для беседы в фокус-группе по эффективности участия 

общественности в городском развитии по категориям матрицы SWOT 
 

Вн
ут

ре
нн

ие
 ф

ак
то

ры
 

Сильные стороны 
участия общественности в городском 

управлении 
 

Что является основным преимуществом 
участия заинтересованных сторон  в городском 
управлении? 

 
Какими ресурсами располагают основные 

заинтересованные стороны (прежде всего 
фокус-группа) для участия в городском 
управлении? 

 
Какой потенциал (условия, предпосылки, 

опыт) существует в городе для 
привлеченияобщественности к принятию 
решений на местном уровне? 

 
Примеры: 
 

• Идентификация жителей со своим 
районом 

• Учет интересов всех групп населения при 
принятии решений 

• Реализация востребованных 
большинством проектов  

• Удовлетворение потребностей 
общественности 

 
• Большой потенциал волонтерской 

работы и привлечения ресурсов частного 
сектора (материальных, технических, 
финансовых) 

 
• Работа инициативных групп и 

общественных организаций 

Слабые стороны 
участия общественности в городском 

управлении 
 
Каковы основные проблемы в привлечении 

заинтересованных сторон (прежде всего – фокус-
группы) к партнерскому управлению в городе? 

 
Что мешает принимать участие в 

партнерском управлении? 
 
Что мешает администрации привлекать 

общественность к городскому управлению? 
 
Чего недостаточно для успешной реализации 

участия общественности? 
 
Примеры: 
 
Со стороны гражданских инициатив: 

• Пассивность общественности, 
ограниченное осмысление проблем,  

• Низкая компетенция участников 
• Нехватка навыков и знаний y 

организаторов гражданских инициатив 
• Ограниченное осмысление проблем и 

сферы интересов 
• Неравномерное представление интересов 
• Ограниченность ресурсов 
• Слишком высоко поставленные цели. 

 
Со стороны местных властей: 

• Отсутствие интереса к проблемам 
общественности, нежелание сотрудничать, 

• Нехватка ресурсов, необходимость 
дополнительных затрат (финансы и 
время),  

• Отсутствие политической поддержки или 
полномочий для принятия решений 

• Лоббирование интересов отдельных групп 
вопреки интересам общественности 

• Отсутствие инициативных и 
мотивированных сотрудников. 

 
• потенциал для конфликтов 
• различный языка общения 

профессионалов и жильцов 
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Вн
еш

ни
е 

ф
ак

то
ры

 
Возможности 

для участия общественности в городском 
управлении 

 
Как можно активизировать участие 

местного сообщества и других 
заинтересованных сторон, опираясь на внешние 
возможности? 

 
Какие возможности (проекты, мероприятия) 

повысили бы уровень привлечения 
общественности? 

 
Что вы можете использовать из 

имеющегося европейского и белорусского 
опыта? 

 
Примеры: 
 

• Грантовые проекты, поддерживающие 
процессы участия 

• Создание национальной программы 
поддержки участия граждан в 
общественном управлении 

• Регулярное предоставление местных 
бюджетных средств на работу с 
общественностью и развитие 
инструментов участия, а также 
реализацию конкретных проектов  

• Обмен положительным опытом среди 
белорусских городов и с другими 
странами 

• Организация тренингов для 
общественности и сотрудников 
администраций 

• Совершенствование нормативно-
правовой базы 

Угрозы 
для участия общественности в городском 

управлении 
 

Что может помешать развитию 
партнерского управления в вашем городе? 

 
Что может случиться или остаться 

неизменным и стать/быть препятствием для 
привлечения общественности? 

 
Какие институциональные барьеры мешают 

гражданам участвовать в городском управлении? 
 
Примеры: 

 
• Отсутствие реальной возможности 

внедрения решений граждан,  
• Опыт продолжительного игнорирования 

властями предложений общественности 
• Отсутствие четкого механизма 

обязательности учета мнений 
общественности 

• Недостаточно развитая нормативно-
правовая база, которая могла бы 
обеспечить партнерское управление в 
городах 
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Этап 3. Анализ и составление рейтинга ответов (15-20 минут) 
После того, как все идеи и ответы собраны рекомуендуется провести краткий анализ по 

каждому из 4х элементов и выявить наиболее важные и распространенные идеи. Для этого 
все идеи можно зачитать и провести голосование, какие являеются наиболее важными. 
Можно развесить листы с ответами и предложить участникам подойти поставить значки около 
нескольких (3, 5) идей и предложений, которые они считают наиболее важными. 

 
Этап 4. Обобщение анализ, окончание дискуссии (10-15 минут) 
В конце, ведущий предлагает участникам высказаться – как в целом после проведения 

анализа они оценивают ситуацию? Есть ли конкретные предложения, которые можно 
реализовать в ближайшее время для поддержки сильных сторон, использования 
возможностей, снижения угроз и слабых сторон?  

Хорошо также попросить участников прокомментировать процесс проведения фокус 
группы. 

 
Этап 5. Обобщение материалов, подготовка документа с анализом. 
После окончания фокус-группы ведущий готовит документ с описанием проведения группы 

и обобщением результатов SWOT  анализа. 
Рекомендуемый план: 

1. Описание группы: основне характеристики группы, количество человек, поло-возрастной 
состав, другая информация важная для понимания состава и позиции группы (0.5 – 1 стр.) 

2 Методические аспекты проведения и описание процесса. Какие вопросы, и темы вызвали 
наибольшую заинтересованноть и реакцию и почему. Основные вопросы, которые были 
заданы ведущим (в той формулировке, в которой они задавались на фокус группе). Что 
было непонятно. Предложения для работы с подобными группами (ведущий может 
поделиться наблюдениями, формулировкой вопросов, приведенными примерами). (0.5 – 
1.5 стр.) 

3. Список предложений и идей, высказанных по каждой позиции с рейтингом ответов. (в 
зависимости от материала( 

4. Сводный анализ ситуации – обобщение. Наиболее интересные и яркие цитаты участников. 
(около 2 стр.) 
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