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Нельзя использовать в качестве классифицирующих признаков  

такие категории как «больший масштаб», «может включать» и т.п. так как  

они не позволяют однозначно классифицировать объекты! 

 

Пример: «В отличие от проекта программа предполагает больший 

масштаб и продолжительность деятельности и может включать несколько 

проектов» 

 

Любое определение термина «оценка» данное без соответствующих  

ему непротиворечащих определений связанных с этим термином других  

терминов не имеет смысла так как мы не можем убедиться в отсутствии  

конфликтов с другими определениями предметной области  

 

Онтология может существенно упростить понимание предметной области 

оценки проектов и помочь в создании «Системы непротиворечивых  

определений» 

 

ПРОБЛЕМЫ ПОНЯТИЙНОГО АППАРАТА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ ОЦЕНКИ 

СОЦИАЛЬНЫХ ПРОГРАММ И ПРОЕКТОВ 



Целостная Система непротиворечивых определений 

Их может быть несколько, но мы всегда должны знать, в рамках 

какой из них мы ведем разговор 

Целостная Система должна содержать 

взаимоувязанные определения следующих 

терминов: 

•Инициатива, программа, проект, задача, 

работа 

•Аудит внутренний/внешний/смешанный 

•Мониторинг внутренний/внешний/смешанный 

•Оценка внутренняя/внешняя/смешанная 

•Индикатор 

•Показатель 

•Шкала 

•Измерение 

•Анализ 

•Выработка предложений 

•Комплексная оценка (совокупность оценки, 

мониторинга и аудита) 

•Стейкхолдер проекта/программы/оценки и 

т.д. 

 

Четырехуровневая модель 

понятийного аппарата 

 

1. Терминологические 

словари 

2. Энциклопедии 

3. Онтологии 

4. ГОСТы «Термины и 

определения» и 

функциональные 

ГОСТы 

 













ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА ПОРТАЛА dialog.pronko.org 



ГЛАВНАЯ СТРАНИЦА САЙТА ПРОЕКТА Г-301 



БАЗЫ ЗНАНИЙ ПРОЕКТОВ КАК ИСТОЧНИК ИНФОРМАЦИИ ДЛЯ ВСЕХ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

(кластеризация проектов в базах знаний открывает новые возможности формирования 

открытых данных для различных категорий стейкхолдеров и грантмейкеров ) 





СХЕМА СКВОЗНОЙ КОНКУРСНОЙ ПОДДЕРЖКИ СОЦИАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ ДЛЯ НКО 



СХЕМА ФИНАНСИРОВАНИЯ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ ПРОЕКТОВ 



РАЗВИТИЕ ПРОЕКТА «Портал проектов по тематикам конкурса» 



Готовы ответить на все ваши вопросы 

Приглашаем на портал dialog.pronko.org 

При реализации проекта использовались средства 

государственной поддержки, выделенные в качестве 

гранта в соответствии с распоряжением Президента 

Российской Федерации от 29.03.2013 № 115-рп и на 

основании конкурса, проведенного Фондом ИСЭПИ 

Подробнее о проекте и платформе развития 3-го сектора PRONKO 

Мониторинг СМИ по проектам конкурса 

Мониторинг СМИ по тематикам конкурса 

Рейтинг информационной активности (как один из основных показателей 

прозрачности) 

Интерактивная статистика по информационной активности в разрезе проект 

- вид материалов и обратно 

Виджеты-информеры на портале грантов ОПРФ 

 

БЛАГОДАРИМ ЗА ВНИМАНИЕ! 
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