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Логическая структура проекта

Определение В чем выражается

Ресурсы, вложенные в программу

(Input)

Объем средств, количество времени, 
сотрудников, единицы оборудования

Продукт или услуга, являющиеся 
непосредственным результатом 
программы 
(Outputs)

Количество участников, 
благополучателей, услуг

Опосредованные результаты, которые 
позволяют оценить происшедшие
изменения
(Outcomes)

% снижения рецидива преступности
% снижения заболеваемости
% повышения информированности

Долгосрочное воздействие 
(Impact)

Улучшение состояния здоровья
Повышение толерантности
Улучшение взаимоотношений
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Методы, основанные на оценке результатов
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Эффективность определяется сопоставлением 
фактически достигнутых показателей результатов 
с плановыми в рамках каждой задачи



Примерные вопросы к различным элементам логической 
цепочки

Примеры вопросов о количественных результатах проекта:
• Принимали ли в проекте участие такое количество человек, как 

планировалось?

• Оказано ли запланированное количество услуг/Получены 
запланированные результаты?

Примеры вопросов о качественных результатах проекта:
• Подтверждают ли участники, что они приобрели новые знания, 

навыки, поменяли свое отношение к проблемам? 

• Какие изменения с точки зрения новых знаний, навыков, изменения 
отношения были запланированы в проекте?

• Возникли ли в ходе проекта какие-то новые потребности, которые 
также требуют удовлетворения?

4



Индикаторы

S – specific – конкретные

M – measurable – измеримые

A – achievable – достижимые

R - relevant – отражающие интересующие нас 
характеристики

T –time-based на определенный период
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Индикаторы

Неправильно:

Количество или % учащихся, которые осведомлены о 
проблеме, выбирают здоровый образ жизни и т.д.

Правильно: Количество или % учащихся, которые сообщают 
в анкете, что за последние полгода приобрели хотя бы 
одну из списка 10 здоровых привычек
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Правильно сформулированный индикатор

Правило формулировки индикатора: Кол-во или % 
конкретной целевой аудитории, которая сообщает, 
подтверждает, демонстрирует новые навыки умения, 
знания, изменения в поведении/отношении в течение 
определенного промежутка времени или в конкретных 
обстоятельствах
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Что исправить в этих индикаторах?

уровень информированности обученных в рамках проекта в 
вопросах профилактики ВИЧ-инфекции не менее 85%;

увеличение численности домового актива; 

% количества детей, сознательно принявших и реализующих 
в своей жизни традиционные духовные, морально-
нравственные, семейные, культурные и гражданственные 
ценности;

• волонтёры получат знания и навыки в области экологии, с 
которыми они профессионально будут делиться с 
гражданами;

• % снижения граждан с потребительским отношением к 
природе
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Сбалансированная система показателей эффективности (Balanced 
Scorecard, BSC)

Финансы: Как мы отвечаем запросам 
акционеров,

Работа с клиентами: Как мы 
удовлетворяем запросы клиентов

Знания и развитие: Можем ли мы 

развивать и совершенствовать свою 

деятельность?

Внутренние бизнес-процессы: В каких 

областях мы должны добиться 

кардинальных улучшений?
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