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Логическая Структура -

Определение

В чем польза Логической Структуры ?

• Этот проект обладает нужными средствами для: 

 Проведения ситуационного анализа на этапе 
планирования;

 Создания логической иерархии целей и 
средств их достижения;

 Определения вероятных рисков;

 Создания инструментов мониторинга проекта;

 Получения чёткого представления о проекте и 
его оценки;

 Обеспечения мониторинга в процессе 
реализации проекта;



Логическая Структура -

Объяснение

Логическая структура гарантирует : 
 Сосредоточение на реальных проблемах 
 Структурирование целей проекта в ясном 

виде
 Обеспечение системы мер/показателей 
 Идентификацию рисков
 Слаженность плана проекта

Способ планирования:
 Управление проектом
 Оценка проекта 

Матрица представляет логичную и 
систематичную сеть,   (Логическую  
Структуру ) отображённую в 
визуальном виде и состоящую из:

- Факторов производства

- Деятельности

- Производительности

- Результатов

- Эффективности



Логическая Структура -

Семинар

 Реализация проекта

 Вовлечение всех заинтересованных сторон и 
бенефициаров, участвующих в проекте

 Под руководством независимого эксперта / 
модератора



История Логической Структуры

 Логический Структурный Подход был разработан в 1969 году для
Агентства Международного Развития Соединённых Штатов
Америки.

 С 1970 по 1971 гг., 30 стран использовали этот метод.

 Данный подход широко используется многосторонними
финансирующими организациями, такими как: GIZ, SIDA, NORAD,
UNDP, EC и Межамериканским банком развития.

 Некоторые неправительственные организации (НПО) предлагают
обучение ЛСП (Логический Структурному Подходу) для служебного
персонала на местах.



Планирование Проекта

SWOT анализ

✓ Помогает определить цели и выбрать идею для проекта 

Древо  Проблем – Цели Древа Проблем

Участники и партнеры (анализ заинтересованных сторон) 

✓ Группы  людей и отдельные заинтересованные лица

✓ Процесс передачи информации играет ключевую роль

Планирование работы и трудовых ресурсов 

✓ Проектное предложения будет представлено в ясном, логичном и структурированном виде

✓ Непрерывное участие заинтересованных сторон является важным в течение всего процесса

Проектирование индикаторов 

✓ Выход, результат и показатели эффекта 

Подход Логической Структурной Матрицы 

✓ Проектное предложения будет представлено в ясном, логичном и структурным виде

✓ Участие заинтересованных сторон в процессе

✓ Позволяет сделать анализ альтернатив 



Механизм Анализа Ситуации-

SWOT

 Основан на описании текущей ситуаций

 Интегрирует и предоставляет структурный 
анализ для описанной  ситуации 

 Создаёт базис для продвижения к стратегии 

 Классификация

▪ Преимущества (внутренние – позитивные)

▪ Недостатки (внутренние – негативные)

▪ Возможности (внешние – позитивные)

▪ Угрозы (внешние – негативные)

Недостатки

УгрозыВозможности

Преимущества

Стратегия

Сочетание Конверсия

Прогноз насчет внешних 

соглашений (экономических, 

технологических, социальных, 

политических, культурных, 

сокр.)



SWOT: Пример

Replay Plastics перерабатывают пластиковые отходы в коммерчески жизнеспособные продукты, используя методы,

безопасные для окружающей среды. Компания хочет заработать на одном из продуктов (ПЕТФ) путём создания

первого завода по переработке (ПЕТ) в западной части Соединённых Штатов. Переработанный материал с ПЕТФ будут

направлен в совершенно новой отдел Replay Plastics, который будет производить экстрадированный лист из пластика,

чтобы продать производителям.

Недостатки

o Высокие затраты запуска: Из-за очень высоких

затрат при открытые ПЕТ завода потребуются

инвестиции и заём финансовых средств.

o Срок строительства: Предприятие должно быть

построено прежде, чем мы сможем начать

переработки пластмасс

o Существенное расширение объекта: первый

перерабытывающий завод ПЕТ будет иметь пропускную

способность 46 млн фунтов стерлингов, но в настоящее

время годовой запас материала из переработки

бутылок в Калифорнии, Орегоне и Вашингтоне

составляет более чем 200 миллионов фунтов.

o Разработка и исследования: Есть потенциал для

использования ПЕТ- переработанных материалов в

других областях.

o Стандарты защиты окружающей среды: Всякий раз,

когда правительственные постановления обновляются,

мы должны принимать технически и экономически

целесообразные решения по утилизации, которые

отвечают всем стандартам.

o Дефицит материала: Наша бизнес-модель зависит от

ПЕТ. Если использование ПЕТ-бутылок снизится или

перестанет быть актуальным, мы окажемся без

поставок.

Преимущества

o Опыт: Наши руководители имеют многолетний опыт

работы с пластиком, в инженерии и с начинающими

компаниями.

o Взаимосвязь: Компания имеет отличные отношения

с различными фирмами, которые собирают и

распространяют бутылки ПЕТ.

o Местоположение: В западной части Соединённых

Штатов нет других ПЕТ перерабатывающих компаний,

дистрибуторы высказались, что они бы предпочли

работать с местными перерабатывающими

компаниями, вместо того, чтобы продолжать

экспортировать в Китай.



Анализ Проблем (древо проблем)

Результат

Причины

 Определить субъект и структуру анализа

 Инвентаризация. Ситуативная оценка

 Идентифицировать проблемы и причину следствия взаимосвязи между 

ними. 

Безработица

Слабые 
внутренние 

предприятия

Недостаточно 
опытные 

предприниматели

Никакого 
капитала за 

ними

Слишком много 
людей для одной 

деятельности

Отсутствие 
ключевых 

инвесторов

Внешние 
инвесторы не 
привлечены

Неквалифициро-
ванные  

работники 

Регионы без 
коммунального 
оборудования 

Плохой доступ к 
общественным 

дорогам



Анализ Задания (древо целях)

Итог

Средства

 Превратить проблемы в задачи

 Создать ‘зеркальное отражение’ древа проблем 

Новое рабочие место

Внутренние 
предприятия которые 

следует укрепить 

Профессиональные 
предпринимателя

Привлечение 
капитала 

Exploring new areas 
for investment

Привлечение 
внешних инвесторов

Оснащать 
коммунальные 

регионы с 
оборудованиям 

Квалифицированные 
работники

Построить дороги 
соединяющие к 

автомагистралям 



Анализ Стратегии

 Идентифицировать целевые аудитории и методику (основа на имеющейся 

время и ресурсы) - определить проект

Тренировочный Кластер 

Новое место работы

Укрепить внутренние 
предприятья

Профессиональные 
предприниматели

Разведать новые 
регионы для 
инвестиций

Привлечение 
внешних инвесторов

Квалифицированные 
работники



Совладельцы

Владельцы Бенефиция Совладельцы в 

невыгодными положение

Круг Партнёров Решение проблем

КомпенсацияenИмплементация Проекта

Идентифицировать и провести анализ совладельцев, акционеров, 

на которых оказал влияние проект (анализ совладельцев)



Совладельцы – Тематическое 

исследование

Тематическое исследование

Группы маленьких горных городов со стареющим и 

уменьшающимся населением, которые богато 

оснащены натуральными ресурсами и культурными 

наследиями, которые хотят построить  на базе своих 

имуществ (благополучная окружающее среда, 

чистый воздух, историческими зданиями, нагорные 

заливы)  

Местные молодые интеллигенты решили реализовать 

проект, который будет привлекать  туристов и 

потенциальных инвесторов в регион.

Их планы:

• Восстановление старых индустрий 

• Представить  архитектурное наследие 

• Мемориальные парки, которые будут 

представлять историю региона о технологии

• Культурные программы (Музыкальные 

фестивали, верховная езда )

• Экотуризм в селе

• Постройка гостинице

Пример Совладельцев

Совладельцы постройке гостинице:
• Правительство региона 
• Финансовые агенты
• Земле владельце 
• Совладельцы нового отеля 
• Строительные контракты 
• Другие эксперты по туризму 
• Существующие владельцы других отелях 
• Туристы 
• Экологические союзы



Соглашение 

Разъяснение:

 Важные внешние факторы, от которых зависит исход 

проекта

Стадии:

 В соответствии с логикой посредничество 

Важность: 

 Определение риска проекта 

 Поддержание процесса мониторинга в фазе имплементации 



Логическая взаимосвязь между логикой 

соучастия и соглашения (вертикально) 

Логика соучастие Объективно
Проверяемый
Индикаторы

Проверяемые 
источники

Презумпции

Всеобщее цель

Смысл проекта

Результаты

Деятельности

Предварительно

Если результаты и условия (соглашения) выполнены, цель проекта будет 

реализована



Логическая взаимосвязь между логикой 

соучастия и соглашения (горизонтально) 

Логика соучастие Объективно
Проверяемый
Индикаторы

Проверяемые 
источники

Презумпции

Всеобщее цель

Смысл проекта

Результаты

Деятельности

Предварительно



Индикаторы - Дефиниции

 Индикатор, который в сложных ситуаций показывает информацию  в облегчённом 
виде

 В контексте мониторинга проекта: способ для  измерения производительности и 
степень завершения целях проекта 

▪ Индикаторы представляют проверяемые индексы, которые измеряют результаты в 
таком виде:

▪ количества (штук, глав, м, м2, м3, тонны, Ft, EUR, %, и т.д..),

▪ Качество (категории, уровень, атрибуты относящийся целевой группы, функции, 
компетенции, местонахождения, темы,),

▪ Или временный (постоянный, временный, … годовой)



Типы индикаторов

 Вложения: финансовые, физические и нужные трудовые ресурсы для 

завершения проекта 

 Продукция: продукт “деятельности”: физическая отдача или сервис

(функционирующие цели)

 Результат: прямые привилегии для совладельцев , результирующие с 

деятельностях (цель проекта)

 Воздействия: длительные (непрямые) результаты деятельности of activities 

(всеобщие цели)



Критерии для Индикаторов

Цели Индикаторы
Источник 

информации

Позитивные индикаторы

 SMART критерия QQTTP критерия

 Конкретные- намечает конкретный регион для улучшения ∆ Количество

 Измеряемые- определяет или отображает индикатор прогресса ∆ Качество

 Достижимые- конкретные достижимые задачи ∆ Время

 Актуальный- показывает реальные достижимые цели, с имеющимися ресурсами. ∆ Целевая Группа

 Ограниченный во времени- определяет когда можно достичь результат ∆ Место



Продукция, Результаты и индикаторы

Действия - Иллюстрация

Деятельность
(вложения)

Продукция Результаты Итог

ИТ практика для 
безработных

Число тренировочных 
курсов

Число участвующих 
приобретающие 
специальные 
квалификации  

Число участников 
приобретающих 
работу в течение двух 
недель после 
окончание 
тренировки

Программы экспорта 
по консультаций для 
SMEs

Число 
поддерживаемых 
учреждения

Число бизнес 
предприятий 
занимающееся 
экспортом

Процент экспорта в 
общий оборот от 
поддерживаемых 
бизнесах .

Усовершенствовать 
штат региональные 
автомагистрали 

Общая длина 
региональных 
построенных дорог (В 

км) 

Снижения of Система 
Сохранения Энергий 
(ССЭ)

Валовой/нетто число 
занимаемых 
должностей 

созданных и 
сохранённых

Усовершенствовать 
туристическое 
учреждения 

Число новых 
установленных или 
улучшенных кровати

Удовлетворённость 
гостей (отдельно для 
мужчин и женщин)

Годовой результат 
добавленной 
обработке



Логика Интервенции 

 Логика интервенции исходит от проблем, цели и стратегического анализа.

 Суммарная цель гарантирует строгую соблюдения программы.

 Идеально, должно быть только одно целевое назначение проекта .

Суммарные(Стратег

ические) Цели

Стремления проекта

Результаты

Деятельности

Высшая цель к которой проект способствует.

Желательно выполнить цель до завершения проекта или сразу 

же после него. 

Конкретный выход проекта .

Планированные деятельности которые должны быть исполнены в 

течение всего проекта.



Логика интервенции как база для 

Логической структуре (Logframe)

Итог

Результаты

Выход

Деятельность 

проекта
Вложение

(Суммарное цель)

(Конкретные Цели)

(Действующие цели)



Логическая Матрица 1.

 Логическая структура матрицы предшествует проблемы и объективные 
анализы

 Способ состоит из двух элементов:

 Фазовый анализ который сосредоточивается на причинах проблем проекта

 Документированный анализ: этап планирования, где проектные идеи разрабатываются в 
детальном плане проекта, а затем составляет логическую структура матрицы

Этап анализа

1. шаг: анализ заинтересованных 

сторон

2. шаг: анализ проблемы

3. шаг: анализ целей

Этап планирования

4. шаг: определение логики участия

5. шаг: определение предварительных условий и 

факторов риска

6. Шаг: определение показателей

7. Шаг: планирование деятельности

8. шаг: подготовка бюджета



Древо проблем - Пример 2.

 Литовский НПО хочет улучшить устойчивость развития сельских районов. Они хотят достигнуть 

этого за счет инноваций для устойчивого развития в литовской сельского туризма.

Низкий уровень 
инноваций и 

слабо развитый 
сельский туризм  

в Литве

Отсутствие 
инноваций и 

новых 
технологий, 

меньше 
модернизма

старения

Миграция в 
других городах 

/ странах

Нет рабочих 
мест для 

молодежи

Молодежь не 
заинтересован

а в сельской 
жизни и 

деятельности

Отсутствие сети

Отсутствие 
продвижения 

(События / 
книги / 

брошюры / 
видео)

Язык 
препятствием

Организованны
е деятельности 

Отсутствие 
деятельности в 
зимний период

Сезонность 
(высокий 

летний сезон и 
низкий зимний 

сезон)

Плохо 
разнообразные 
туристические 

услуги в 
сельской 

местности

Отсутствие 
туристических 

объектов

Отсутствие 
инфраструктур

ы для 
активного 

отдыха

Недостаток 
капитала

Местонахожде
ние 

(некачественн
ое 

подключение с 
городским



Логическая матрица-Объяснение

Общие цели Измерение достигнутых эффектов Источники информации: доклады, 

официальные статистические данные, 

бенефициары проекта

Методы: анализ письменных документов, 

наблюдения, опросы

Цель проекта Степень влияния и выполнения 

задачи

Источники информации: доклады, 

официальные статистические данные, 

бенефициары проекта

Методы: анализ письменных документов, 

наблюдения, опросы

Предположения, связанные с прямой и долгосрочные цели

Результаты 

(Выход)

Величина конечного продукта: 

количество и качество должны быть 

достигнуты в ходе проекта

Источники информации: доклады, 

официальные статистические данные, 

бенефициары проекта

Методы: анализ письменных документов, 

наблюдения, опросы

Предположения, связанные с прямой и долгосрочные цели

Деятельности

(Вход)

Тип и количество требуемых 

ресурсов, расходов; определения 

времени и места деятельности

Расходы по проекту Conditions required for the fulfillment of desired project 

results, beyond the project implementation

Объективно 

проверяемые 

индикаторы

Источники контроля Предложения

Условия, необходимые для запуска проекта



Принудительная ордена логико-

структурной схемы

Общие цели 1 15 16

Цель проекта 2 13 14 8

Результаты

(Выход)

3 11 12 7

Деятельности

(Вход)

4 9

Ресурсы / 

Инструменты

10

Расходы

6

Логика 

интервенции

Объективно 

проверяемые 

индикаторы

Источники 

проверки

Предложения

5

Предварительные 

условия



Логическая Структура - Пример1. 

(Общие цели)

Общие 

цели

Более эффективные и 

более целесообразные 

предупреждение для 

преступности и методы 

уголовного расследования.

Общие уроки были эффективно узнаны и 

приняты в повседневной практике или 

регулярно. Взаимодействие и связь между 

мигрантами и цыганское населения, и 

полицейских сил значительно возросло

Окончательная оценка проекта, 

отчет по проекту, обратная связь 

от участников, обследований и 

углубленных интервью

Включено участники, и презентации высокого 

уровня. Проект имеет предположение, что 

мигранты и цыганское вопросы имеют аналогичные 

модели в обеих странах и могут быть решены с 

помощью подобных методов для подобных 

конкретных проблем

Более всеобъемлющая 

стратегия полиции для 

решения общих 

потребностей мигрантов / 

цыган, из-за обмена 

знаниями.

Окончательный исследование 

накопленных знаний и опыта.

Обратная связь от участников, 

что свидетельствует о другой, 

новый знания, приобретены.

Мы предполагаем, что существуют различия в 

процедурах между швейцарскими и венгерской 

полиции. Существует риск того, что они не могут 

представить их в своих стратегиях, или что 

судебное разбирательство займёт много времени

Более глубокое понимание 

и уважение прав 

иммигрантов и меньшинств 

в общинах, что также 

вызывает усилия по 

интеграции их в общество.

Активизация усилий в уменьшении 

нарушения иммигрантов / меньшинств 

прав и преступлений против 

рассматриваемых групп. Взаимодействие 

и связь между мигрантами и цыганские 

население, полицейские силы  

значительно возросло

Обратная связь от участников, 

отчета по проекту, деятельности 

в области мониторинга 

устойчивости после завершения 

проекта (таких, как 

обследования, так и в глубинных 

интервью)

Мы предполагаем, что участники составляющие 

полиции поймут рамки этого проекта особых 

потребностей мигрантов / Roma групп и 

активизирует свои усилия в решении их должным 

образом. Они не могут на практике получить 

знания после окончания проекта

Логика 

интервенции

Объективно проверяемые 

индикаторы

Источники проверки Предложения



Логическая структура - Пример1. (Цель 

проекта)

Цель 

проекта 

Прямым результатом 

проекта является 

появление работы с 

контактом, а также 

обмен знаниями и 

передача во время 

проектных 

деятельностях, 

следовательно, 

увеличения опыт и 

знания участников.

Устойчивость творческого 

партнерства, в докладе проекта

Обратная связь от 

участников, окончательного 

исследования. 

Риск может быть трудности в языках, 

которые могут помешать установлению 

личных отношений. Особое внимание 

должно быть уделено долгосрочной 

устойчивости сотрудничества.

Большее доверие 

полиции

Взаимодействие и связь между 

мигрантами и цыганские 

население, как результат 

полицейские силы значительно 

возросло

Взаимодействие и 

коммуникация проверены 

во время местных поездок; 

Деятельность по 

мониторингу устойчивости 

после завершения проекта 

(такие, как обследования и 

в глубинных интервью)

Расширение сотрудничества и 

интеграции может быть временной, 

происходящих в основном с случаю 

этого проекта. Дополнительные усилия 

должны быть поставлены на сохранение 

того же уровень доверия и после 

окончания проекта

Логика 

интервенции

Объективно 

проверяемые 

индикаторы

Источники 

проверки

Предложения



Логическая структура - Пример1. 

(Результаты)

Результаты

Выбор венгерских и швейцарских 

полицейских полиции (10-10 человек), 

чтобы принять участие в проекте.

Количество участников, 

вовлеченных в проект (20)

Отчет по проекту, список 

участников.

Потенциальный риск: некоторые полицейские, 

которые показывают внимание к теме проекта 

может быть исключены из проекта из-за 

ограниченного количества участников. Приоритет 

будет отдаваться англоязычной полиции 

констеблей и офицеров с этнических меньшинств

Организация и проведение семинаров, на 

которых обмен опытом могут иметь место 

(одна неделя длиной ознакомительная 

поездка для выбранных швейцарских 

полицейских констеблей в Венгрии и за 

одну неделю поездки долгого изучения для 

выбранных венгерских полицейских 

полицейских в Швейцарии

Количество организованных 

семинаров (2) и 

ознакомительные поездки 

(2)

Отчет по проекту, список 

участников.

Одним из обязательных условий для успешной 

реализации семинара с является активное 

участие полицейских констеблей

Завершение окончательного 

исследования, которая аккумулирует и 

оценивает опыт проекта и передового 

опыта.

Разработано обоснование 

(макс 70 страниц)

Отчет по проекту, исследования. Это ожидание к изучению, что он должен 

охватывать все элементы проекта уделять особое 

внимание применимости опытом, накопленным.

Логика интервенции Объективно 

проверяемые 

индикаторы

Источники проверки Предложения



Логическая структура - Пример1. 

(Результаты)

Результаты 

Организация и проведение 

заключительной конференции с основной 

цели представления и распространения 

знаний о результатах проекта, открывая 

путь для других подобных инициатив, 

которые будут разработаны для 

поддержания устойчивости проекта

Завершение или не 

завершение конференции

Отчет по проекту, список 

участников.

Потенциальный риск: Технические проблемы, 

которые могут помешать надлежащей 

презентации проекта в целом. Это можно легко 

избежать с помощью профилактических мер.

Мультимедиа-документация проекта будут 

доступны для более широкого сообщества, 

а также, следовательно, создание базы 

знаний, которые могут быть использованы 

в будущих проектов.

Сумма разработанной 

документации

Отчет по проекту, материалы. Предположение: мультимедийная документация, 

может лучше отразить важность и успешную 

реализацию проекта по сравнению с 

традиционными формами резюме и заметок.

Информационные материалы (брошюры, 

листовки, рекламные объявления) будут 

доступны для полиции, и более широкого 

сообщества

Количество разработанных 

материалов (листовки, 

буклеты, резюме)

Отчет по проекту. Потенциальный риск: низкий уровень 

распространения информации и неправильные 

каналы распространения, поэтому низкий уровень 

просвещения.

Встречи с представителями местных 

общин, общественных организаций, 

майоры, и муниципалитетах меньшинства 

рома (в Венгрии), направленных на защиту 

интересов мигрантов (в Швейцарии) будет 

способствовать успешному обращению 

существующих и будущих проблем в 

гражданском среде.

Количество организованных 

встреч

Отчет по проекту. Предположение: местные участники и 

заинтересованные стороны открыты для 

сотрудничества друг с другом, с полицией и к 

присоединению к деятельности по проекту.

Логика интервенции Объективно 

проверяемые 

индикаторы

Источники проверки Предложения 



Логическая структура - Пример1. 

(Деятельности)

Деятельности

Визит венгерских полицейских полиции (10 

человек) в Швейцарии

Произошло Затраты, 

количество рабочих часов на 

деятельности.

Финансовый план, счета-фактуры 

оплачены.

Предположение: в ходе визита будет реальная 

возможность получить представление о реальной 

жизни местных проблем.

Визит швейцарских полицейских полиции 

(10 человек) в Венгрии

Произошло Затраты, 

количество рабочих часов на 

деятельности.

Финансовый план, счета-фактуры 

оплачены.

Предположение: в ходе визита будет реальная 

возможность получить представление о реальной 

жизни местных проблем.

Мультимедиа-документация проекта Произошло Затраты, 

количество рабочих часов на 

деятельности.

Финансовый план, счета-фактуры 

оплачены.

Потенциальный риск: возможная потеря данных и 

других технических трудностей во время 

мультимедийной основе документации проекта.

Информация, брошюры, веб-страницы, 

социальные

Произошло Затраты, 

количество рабочих часов на 

деятельности.

Финансовый план, счета-фактуры 

оплачены.

Потенциальный риск: информационные 

материалы не готовы до мастерских или не очень 

хорошо распространены

Семинары в Венгрии и в Швейцарии Произошло Затраты, 

количество рабочих часов на 

деятельности.

Финансовый план, счета-фактуры 

оплачены.

Предположение: активное участие во время 

работы магазинов, активно способствуют 

возникновению проблем при двухместном 

размещении и к разработке политики ответов.

Встречи с представителями местных 

общин, общественных организаций, мэров, 

цыган муниципальных лидеров (в 

Венгрии), защитников прав иммигрантов (в 

Швейцарии)

Произошло Затраты, 

количество рабочих часов на 

деятельности.

Финансовый план, счета-фактуры 

оплачены.

Предположение: местные участники и 

заинтересованные стороны открыты для 

сотрудничества друг с другом, с полицией и к 

присоединению к деятельности по проекту.

Логика интервенции Объективно 

проверяемые 

индикаторы

Источники проверки Предложения 



Логическая структура - Пример 1. 

(Деятельности)

Деятельности

Создание Обучение в 

сотрудничестве с COGINTA (оценка 

накопленного опыта, информации и 

знаний, и анализ этих элементов)

Произошло Затраты, 

количество рабочих 

часов на деятельности.

финансовый план

Счета оплачены

Предположение: все участники проекта 

будут участвовать в разработке 

исследования закрытия в целях 

обеспечения минимального уровня 

потери данных и максимальным уровнем 

обмена знаниями.

Заключительная конференция Произошло Затраты, 

количество рабочих 

часов на деятельности.

финансовый план

Счета оплачены

Предположение: Все партнеры проекта, 

участники и представители прессы будут 

участвовать в заключительной 

конференции.

Логика интервенции Объективно 

проверяемые 

индикаторы

Источники проверки Предложения 



Logframe- Пример2.

Общая цель Охрана водных баз.

Снижение нагрузки на 

окружающую среду.

Улучшение местных условий 

жизни.

Улучшение поглощающей поверхности 

воды

Сокращение нерегулярных систем 

септических

сальдо миграции

Обзоры инспекции по охране окружающей 

среды

Муниципальный строительного надзора

Центральное бюро статистики

Цель проекта Увеличение поставок 

канализации, повышение 

эффективности очистки сточных 

вод 

400 новых соединений

Очистка сточных вод Рост 

Использование

Снижение себестоимости 

эксплуатационных расходов

Департамент городского развития мэрии

Группа управления городским хозяйством

Управление городом и Asset Management

Ltd.

Промышленные решения очистки 

сточных вод.

Разработка и эксплуатация 

современных систем управления 

отходами.

Укрепление региональной 

экономики.

Результаты Магистральные 

канализационные линии 

построены.

Система дренажных проводов 

построена.

Система очистки сточных 

насосных станций построены.

10,735 м магистрального 

канализационного коллектора

550 штук провода заземления

8 насосные установки

Протокол о передаче

сруб

Запуск лицензия

Успешное процедуры закупки. 

Планы строительства.

Деятельности Укладка вниз ствол 

канализационной трубы.

Строительство провода 

заземления.

Создание сточных вод Насосные 

станции.

Существующие собственный источник

Финансовая (Grants) поддержка

Финансовые расходы Реализация проекта осуществляется 

в срок удовлетворительным 

образом

Логика 

интервенции

Объективно 

проверяемые 

индикаторы

Источники проверки Предположения

Разрешительная документация

Специальные вклады власти 

Финансовая  поддержки



Logframe- Пример 3.

Общая цель Снижение безработицы 60 новых и 60 поддерживать работу в 

течение 5 лет

Доклад Центра занятости

Цель проекта Улучшение предпринимательского 

знаний

Ежегодно явка 100 предпринимателей, 

хорошо разбирающегося в рынке, 

финансовых и юридических вопросов, 

восприимчивы к инновационным 

решениям

Запись выданных сертификатов

экзамен Протоколы

Ресурсы поставить знания на практике

Законодательство, которое стимулирует 

работу или, по крайней мере, не 

препятствовать ему

Предоставление последующих 

консультаций

Результаты Создание консалтинговой 

учреждения, занимается обучением 

предпринимателей

50 м2 классе способен принять 16 

человек, 20 м2 офис, ванная комната, 25 

м2 гостиная, 28 м2 комната оборудована 

4-х компьютеров

разрешение размещение

Аттестат аккредитации

Учебная документация

Контракты с организаторами 

курсов

Регистрация консультантов

Мотивированный предприниматели

аккредитация

фон Экзамены

Предоставление необходимых ресурсов

Организация курсов

Сохранение профессорско-

преподавательского состава

Деятельности Ремонт

Закупка мебели

Закупка учебных пособий

Тренировочный план разработки

Разработка учебной программы

Отремонтированный здание, 

принадлежащее

Уполномоченные планирует 

строительство

руководитель Проекта

помощник

Менеджер по планированию 

подготовки

РАСХОДЫ Готовность к сотрудничеству партнерских 

организаций, преподавателям курсов, 

преподавателей

Логика 

интервенции

Объективно 

проверяемые 

индикаторы

Источники 

проверки

Предположения

Доступные тренеры и консультанты



Связаться с нами

Расположение офиса и почтовый адрес 

Международный Центр Демократических 
Преобразований (ИЦДП)

1022 Будапешт, Улица Árvácska. 12., Венгрия 

Телефон: +36 (1) 438-0820
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