
 
 

 
                                                                                                           ISSN 2079-9446 

НАУЧНЫЙ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛ 

 
 

ЭЛЕКТРОННОЕ ПЕРИОДИЧЕСКОЕ ИЗДАНИЕ  
 

www.erce.ru 

 

 



 
ISSN 2079-9446 

 

www.erce.ru 

Ежемесячный научный интернет-журнал 

 
Зарегистрирован в Федеральной службе по надзору в сфере связи, 

 информационных технологий и массовых коммуникаций  

(Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-39427 от 15.04.2010) 

 

 

Редакционная коллегия: 

Е.В. Горшенина, д.э.н., профессор,  

Почётный работник высшего профессионального образования РФ – главный 

редактор; 

Г.К. Лапушинская, д.э.н., профессор; 

В.А. Петрищев, д.э.н., профессор,  

П.И. Разиньков, д.э.н., профессор,  

Н.А. Семёнов, д.т.н., профессор,  

А.Н. Горшенин, к.э.н.; 

Н.А. Мансурова, к.э.н., доцент; 

О.В. Кудрявцева, к.э.н., доцент; 

А.А. Смородова, к.э.н., доцент; 

М.С. Пылина – зам.главного редактора. 

Учредитель журнала 
ООО «Центр экономических исследований» 

 

Адрес редакции: Россия, 170008, г. Тверь, ул. Т. Ильиной, д. 1 А,  

ООО «Центр Экономических Исследований» 

Моб. +7 910 9311297; +7 919 0533769         

Факс: (4822) 50-74-91 E-mail: mail@erce.ru  

Web-site: www.erce.ru 

 

Все права защищены. Ни настоящее издание, ни какая-либо его часть не 
подлежат воспроизведению и распространению в любой форме или любыми 
средствами: электронными, механическими и т.п. – без предварительного 
разрешения редакции журнала.        
 

             
 

©ООО «Центр экономических исследований, 2015 

http://www.erce.ru/


 
 

 
В этом номере журнала: 

 Интегральный подход к оценке эффективности проектов 

внедрения информационно-аналитических систем (ИАС) на 

предприятии (Е.В. Горшенина, А.Г. Пивцаев) 

 

 Материнский капитал как инструмент социально-

ориентированной политики государства (М.В. Якименко,  

Д.Ю. Вострухина) 

 

 Теоретические и практические аспекты оценки стоимости 

сайта (Н.А. Мансурова, И.А. Метлин) 

 

 Материалы из монографии 

 Рейтинги регионов России: статистический обзор 

 Информация о журнале 
 

 

 
 

 



ИНТЕГРАЛЬНЫЙ ПОДХОД К ОЦЕНКЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 

ПРОЕКТОВ ВНЕДРЕНИЯ ИНФОРМАЦИОННО-

АНАЛИТИЧЕСКИХ СИСТЕМ (ИАС) НА ПРЕДПРИЯТИИ 

 

Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 

Направление: Прикладная информатика в экономике 

 

Авторы: Е.В.ГОРШЕНИНА, д.э.н., профессор кафедры экономики 

Тверского государственного университета, 

А.Г. ПИВЦАЕВ, студент магистратуры 2 курса факультета прикладной 

математики и кибернетики Тверского государственного университета. 

 

В статье рассматриваются место, значение и архитектура информационно-

аналитических систем в информационной инфраструктуре предприятия, а 

также вопросы, связанные с оценкой эффективности проектов внедрения 

ИАС. Особое внимание уделено методике выбора оптимального варианта 

внедрения ИАС на основе расчета интегрального показателя, где в 

качестве критериев используются дисконтные показатели эффективности 

инвестиционных проектов. 

 

The article is devoted to issues of meaning and architecture of information 

analytical systems in enterprise information infrastructure as well as issues 

related with efficiency assessment of IAS implementation. The author proposes 

method to select optimal way of IAS implementation by means of integral 

performance indicator.  
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Информационно-аналитические системы (ИАС) в бизнесе 

Информация в бизнесе является важнейшим фактором его 

жизнеспособности, определяющим эффективность, перспективы 

деятельности и развития. Фактически информация стала ключевым 

ресурсом, который характеризует уровень стабильности предприятия и 

обеспечивает хозяйствующему субъекту конкурентные преимущества. 

Качество управленческих решений напрямую зависит от того, насколько 

компания способна извлечь максимум имеющейся в ее распоряжении 

информации. Организациям в современном деловом мире в любых 

областях деятельности приходиться сталкиваться с внушительными 

объемами, как правило, разрозненной и избыточной информации. 

Очевиден тот факт, что информацию в бизнесе необходимо собирать, 

обрабатывать, преобразовывать, хранить, анализировать и, в конечном 

итоге, предоставлять лицу, принимающему решение (ЛПР) в удобном 

формате. Ввиду того, что необходимая и используемая при принятии 

решений информация зачастую сложна для восприятия, а ее объемы 

значительны, именно наличие и применение программно-технических 

средств и информационно-аналитических систем определяет успех 

предприятия в условиях острой конкурентной борьбы.   

Под информационно-аналитической системой (ИАС) следует 

понимать совокупность технических и программных средств, 

информационных ресурсов, методик, которые используются для 

обеспечения процесса сбора, обработки, хранения и анализа информации в 

целях обоснования принимаемых управленческих решений [2, c. 17]. 

Использование информационно-аналитической системы (ИАС) в 

информационной инфраструктуре предприятия объясняется целым рядом 

причин: желанием повысить полезность и качество информации в бизнесе, 

стремлением к общей реорганизации бизнес-процессов, необходимостью 

поддержки стратегического планирования и принятия высокоэффективных 

управленческих решений [1]. Практика использования информационно-

аналитических систем (ИАС) на предприятиях свидетельствует о том, что 

выгода от эксплуатации системы проявляется в следующем: 

 обеспечивается эффективное планирование финансовой, 

управленческой и хозяйственной деятельности; 

 сокращаются  неблагоприятные последствия влияния внешней 

среды, в первую очередь, за счет оперативности выявления 

изменений и реагирования на них; 



 элиминируются риски  деятельности за счет оперативного 

получения информации обо всех бизнес-процессах на 

предприятии; 

 растёт прибыль, рентабельность, капитализация, увеличивается 

инвестиционная привлекательность, устойчивость и 

стабильность; 

 сокращается  время обработки информации и  принятия 

решений. 

Внедрение информационно-аналитической системы (ИАС) 

предполагает в качестве первоочередных вопросов изучение архитектуры 

и подходов к ее реализации. 

Архитектура информационно-аналитической системы (рис. 1) 

отражает путь, который проходят данные с момента их регистрации до 

непосредственного использования аналитиком и насчитывает несколько 

уровней: 

1 уровень: сбор и первичная обработка (фиксация) данных. 

Проводится средствами повседневной фиксации результатов 

деятельности предприятия (транзакционные базы данных, 

документы MS Office, файлы, архивы и т.д.); 

2 уровень: извлечение, преобразование и загрузка данных. 

Используются ETL-средства (extract, transformation, loading). 

Главная, первоочередная задача ETL – извлечь данные из 

различных систем, привести их к согласованному виду и загрузить 

в хранилище; 

3 уровень: складирование (хранение) данных. Проводится с 

помощью аналитических баз данных: хранилища данных, 

реляционной витрины данных, многомерной витрины данных; 

4 уровень: анализ данных. На данном этапе используются средства 

делового анализа и интеллектуального анализа: статистический 

анализ, сценарный анализ, отчетность, планирование и др. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

Реализация архитектуры информационно-аналитической системы 

предполагает использование одного из подходов, ключевой 

характеристикой которого является количество компаний-поставщиков, 

участвующих в реализации  ИАС. Существующие на данный момент 

подходы условно можно разделить на 2 группы:  

1) подходы, основанные на платформенно-базированном решении, 

т.е. информационно-аналитическая система представлена одним 

производителем программного обеспечения,  

2) подходы, основанные на модульном (смешанном) решении, т.е. 

информационно-аналитическая система базируется на 

компонентах, которые представлены несколькими 

производителями) [1].  



Платформенно-базированное решение предполагает реализацию 

архитектуры информационно-аналитической системы посредством 

использования компонентов одного производителя, т.е. поставщика 

платформы. Модульный (смешанный) подход основывается на создании 

архитектуры крупными блоками – модулями различных производителей. 

На рынке программных продуктов не существует одного поставщика 

(производителя),  предлагающего лучшие решения всех требуемых 

компонентов для построения ИАС. Поэтому, с одной стороны, совместное 

использование наиболее подходящих решений от различных 

производителей, т.е. выбор модульного подхода, позволяет упростить 

адаптацию и повысить функциональную мощность информационно-

аналитической системы. С другой стороны, использование продуктов от 

разных производителей приведет к значительному усложнению 

архитектуры системы из-за разнородности инструментальных решений. 

Кроме того, администрирование системы значительно усложняется ввиду 

несогласованности данных, управляемых отдельными, не связанными друг 

с другом модулями разных поставщиков. Этих недостатков лишена ИАС 

на основе платформенно-базированного решения. Однако такой вариант 

сопряжен с высоким риском, связанным с долгосрочным использованием 

системы и нередко несовместимо с действующими информационными 

системами на предприятии [1]. Поэтому выбор инструментов для 

реализации архитектуры информационно-аналитической системы в рамках 

конкретного подхода, безусловно, задача непростая. 

Практика внедрения информационно-аналитических систем 

свидетельствует о том, что ситуация усложняется тем, что руководство и 

менеджмент зачастую подходит к внедрению системы неправильно и 

нерационально. В настоящее время положительный эффект, 

непосредственно связанный с внедрением ИАС на предприятии, 

наблюдается примерно у 40% предприятий, внедривших информационно-

аналитические системы. Более того, нередко информационно-

аналитическая система сложна для использования, неадекватна текущим 

задачам и вовсе не используется в компании [3, с. 158]. Такой 

неутешительный результат является прямым следствием того, что на этапе 

технико-экономического обоснования внедрения информационно-

аналитической системы фактически не осуществляется сравнительный 

анализ эффективности разных проектов внедрения. Поэтому в условиях 

высоких рисков и ограниченности ресурсов все больше внимания следует 



уделять оценке экономической эффективности проектов внедрения ИАС с 

целью выбора наиболее оптимального варианта. В этой связи 

перспективным направлением является интегральная оценка проектов 

внедрения ИАС как эффективный инструмент выбора наилучшей 

альтернативы. 

 

Интегральный показатель оценки экономической эффективности 

проектов внедрения информационно-аналитических систем (ИАС) 

В данном исследовании авторами предлагается рассматривать каждый 

альтернативный вариант внедрения информационно-аналитической 

системы как инвестиционный проект. Под различными проектами 

внедрения информационно-аналитической системы на предприятии 

авторы понимают следующие варианты: 

проект 1: «Внедрение полнофункциональной платформенно 

базированной ИАС собственными силами предприятия»; 

проект 2: «Внедрение модульной ИАС собственными силами 

предприятия»; 

проект 3: «Внедрение полнофункциональной платформенно 

базированной ИАС посредством внешнего партнера»; 

проект 4: «Внедрение модульной ИАС посредством внешнего 

партнера». 

Эффективность проекта внедрения ИАС – соотношение эффекта 

(результата), полученного от внедрения, с ресурсами, затраченными на 

достижение эффекта (затраты). Целевая ориентация данного соотношения 

– стремление к экстремальной точке (точке максимума). 

В процессе оценки эффективности проекта внедрения необходимо 

рассчитать совокупные затраты на ИАС. Для решения данной задачи 

используется концепция совокупной стоимости владения (Total Cost of 

Ownership, TCO). Согласно данной концепции, предложенной компанией 

Gartner в середине 1990-х гг.,  под показателем «совокупная стоимость 

владения» понимается сумма прямых и косвенных затрат организации на 

организацию работы информационно-аналитической системы. Совокупная 

стоимость владения играет ключевую роль при оценке эффективности 

процессов автоматизации компании, т. к. позволяет оценить совокупные 

затраты на информационные технологии в рамках реализации проекта. 

Совокупную стоимость владения – это целая система показателей, 

соответствующих различным статьям расходов на этапах приобретения 



(разработки), эксплуатации и сопровождения. Практика показывает, что 

затраты на этапах внедрения, эксплуатации и сопровождения могут 

значительно превышать затраты на приобретение  или разработку системы 

[3, с. 159]. Помимо этого, опыт использования ИАС свидетельствует о том, 

что предприятие несет в среднем 2% от объемов продаж фирмы на 

затраты, связанные с эксплуатацией и развитием системы. 

В общем виде модель оценки совокупной стоимости владения 

информационно-аналитической системы (ИАС) может быть представлена 

в виде: 

                                                    𝑇𝐶𝑂 =  ∑ 𝑖𝑛𝑣𝑘                                                      (1) 

где 𝑇𝐶𝑂 − совокупная стоимость владения информационно-аналитической 

системой, 𝑖𝑛𝑣𝑘 − затраты k-ой группы, к которым относятся следующие 

расходы: 

 капитальные (приобретение оборудования, системного и 

прикладного ПО); 

 на управление и владение информационной системой (внутренняя 

работа и внешний консалтинг); 

 на техническую поддержку оборудования и программного 

обеспечения; 

 на разработку прикладного программного обеспечения 

собственными силами предприятия или внешним партнером; 

 на внедрение системы (консалтинг, аутсорсинг, инсталляция, 

обучение и т.д.). 

Оценка эффекта от внедрения информационно-аналитической 

системы (ИАС) представляется системой количественных и качественных 

показателей. Количественные показатели оцениваются следующими 

результатами: 

 увеличение выручки; 

 сокращение производственного цикла; 

 снижение затрат; 

 повышение эффективности использования ресурсов; 

 повышение уровня обслуживания клиентов; 

 снижение производственного брака; 

 и др. 

Помимо измеримых показателей отслеживают также качественные 

эффекты внедрения системы: 



 возрастание инвестиционной привлекательности предприятия;  

 повышение организационной дисциплины; 

 формирование единой информационной среды;  

 увеличение ценности информации; 

 и др. 

Для оценки качественных показателей могут применяться различные 

экспертные процедуры (ранжирование, численное оценивание, балльная 

оценка, оценка по принципу «возможно – невозможно» и др.) 

Анализ эффективности проекта внедрения ИАС целесообразно 

производить методом расчета дисконтированных денежных потоков, 

позволяющим провести обоснование принятия решения относительно 

реализации проекта. В общеизвестную методику расчета дисконтных 

показателей авторами внесены следующие коррективы: в качестве 

инвестиций используется совокупная стоимость владения ИАС, а также 

учтено распределение TCO на проект во времени. С учетом этого, 

критериями для интегральной оценки эффективности выбранных проектов 

внедрения выступают следующие дисконтные показатели оценки 

эффективности инвестиционных проектов: индекс рентабельности 

инвестиций (Profitability Index, PI), внутренняя норма доходности (Internal 

Rate of Return, IRR), дисконтируемый срок окупаемости инвестиций 

(Discounted Payback Period, DPP).  

Индекс рентабельности инвестиций (Profitability Index, PI). 

Данный относительный показатель позволяет вычислить уровень 

доходности в расчете на единицу затраченных ресурсов: 

                                         𝑃𝐼 =  
∑

𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡 𝑛
𝑡=1

𝑇𝐶𝑂𝑑(𝑡)
,                                                    (2) 

где 𝐶𝐹𝑖 − денежный поток t-го периода, 𝑇𝐶𝑂𝑑(𝑡) – дисконтное значение 

совокупной стоимости владения ИАС, 𝑟 – взвешенная средняя стоимость 

капитала WACC. 

Средневзвешенная стоимость капитала (Weighted Average Cost of 

Capital, WACC)  представляет собой среднюю норму дохода на вложенный 

капитал, которую приходится выплачивать за его использование. Иными 

словами, WACC отражает среднюю процентную ставку по всем 

источникам финансирования. Показатель может быть вычислен по 

следующей формуле: 

                  𝑊𝐴𝐶𝐶 = 𝑓𝑒 ∗ 𝐶𝑒 + 𝑓𝑑 ∗ 𝐶𝑑 ∗ (1 − 𝑇)                             (3)  



где 𝑓𝑒и 𝑓𝑑 − доля собственных и заемных средств в реализации проекта 

соответственно, 𝐶𝑒  и 𝐶𝑑 − требуемая доходность собственного и заемного 

капитала соответственно, 𝑇 – ставка налога на прибыль (налоговый щит) 

[4, c. 80]. 

Внутренняя норма доходности (Internal Rate of Return, IRR). 

Данный показатель характеризует такое значение дисконта, при котором 

индекс рентабельности инвестиций равен 1 (𝑃𝐼 = 0). IRR можно легко 

получить из уравнения:  

                                        ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝐼𝑅𝑅)𝑡
=   𝑇𝐶𝑂𝑑(𝑡) 

𝑛

𝑡=1

                                        (4) 

𝐼𝑅𝑅 является «барьерным показателем» и характеризует границу 

окупаемости проекта внедрения. Если внутренняя норма доходности IRR 

меньше значения средневзвешенной нормы капитала 𝑊𝐴𝐶𝐶, то мощности 

проекта внедрения недостаточны, чтобы обеспечить необходимый возврат 

и отдачу денег. 

Дисконтируемый срок окупаемости инвестиций (Discounted 

Payback Period, DPP). DPP представляет собой период, по истечении 

которого инвестированные ресурсы, вложенные в проект изначально, 

покрываются суммарными дисконтированными эффектами его 

осуществления, т.е.  

𝐷𝑃𝑃 =  𝑚𝑖𝑛(𝑛) при условии  

                             ∑
𝐶𝐹𝑡

(1 + 𝑟)𝑡
>  𝑇𝐶𝑂𝑑(𝑡) 

𝑛

𝑡=1

                                             (5) 

 

Для проведения оценки необходимы исходные данные о доходы и 

затратах при реализации проекта внедрения. Выделяют несколько 

основных источников информации. Если проект уже завершен, то 

необходимые данные могут быть получены из финансовой и 

бухгалтерской отчетности (апостериорный подход). Однако, по нашему 

мнению, среди различных методов оценки эффективности внедрения 

информационно-аналитических систем, наиболее привлекательны те 

методы, которые позволяют оценить искомую эффективность до 

реализации самого проекта, на этапе технико-экономического 

обоснования, другими словами, методы в рамках априорного подхода. В 

данном случае показатели могут быть оценены экспертными методами на 



основе информации, предоставляемой консалтинговыми фирмами или 

внешним партнером. 

Основной недостаток существующих методик оценки эффективности 

проекта внедрения – отсутствие комплексного похода. Априорная оценка 

эффективности проекта либо вообще не проводится, либо оценивается 

только совокупная стоимость владения. По нашему мнению, подход к 

выбору наиболее оптимального проекта на основе оценки ТСО, который 

описан Дмитриевой Е.О. и Ашмариной С.И. [4], не может являться полным 

и точным критерием, поскольку не учитывает возврат от вложенных 

средств. В данном случае интегральная оценка на основе дисконтных 

показателей эффективности инвестиционных проектов позволяет повысить 

точность и объективность оценки эффективности инвестирования и 

устранить субъективные факторы. 

Проблема выбора наилучшей альтернативы, по мнению авторов, 

сводится к решению задачи интегральной оптимизации: 

 

                                     {

𝑃𝐼 → 𝑚𝑎𝑥,
(𝐼𝑅𝑅 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) → 𝑚𝑎𝑥,

(𝐼𝑅𝑅 − 𝑊𝐴𝐶𝐶) ≥ 0,
𝐷𝑃𝑃 → 𝑚𝑖𝑛.

                                            (6) 

 

Однако в общем виде получить решение данной задачи довольно 

затруднительно. Исходя из этого появляется необходимость разработки 

методики оценки эффективности проектов внедрения, эквивалентной 

задаче оптимизации (6).  Авторами предложена методика выбора 

наилучшей альтернативы из представленных вариантов (проектов 

внедрения)   посредством расчета интегрального показателя, которая 

включает в себя три этапа. 

Первый этап. Определяются значения дисконтных показателей 

оценки эффективности инвестирования (PI, IRR, DPP). 

Второй этап. Показатели нормируются с учетом коэффициента 

значимости. 

 Коэффициенты значимости 𝑤𝑗 устанавливаются экспертами в 

зависимости от значимости для компании величин  (𝐼𝑅𝑅 −

𝑊𝐴𝐶𝐶), 𝑃𝐼, 𝐷𝑃𝑃 и рассчитывается по следующей формуле: 

                                                     𝑤𝑗 =  
𝑉𝑗(𝑤)

∑ 𝑉𝑖(𝑤)𝑁
𝑖=1

                                               (7) 



 где 𝑉𝑖(𝑤) − принятый экспертом вес показателя 

эффективности, 𝑁 – число различных альтернатив (проектов 

внедрения). 

 Нормирование показателей эффективности инвестирования 

относительно критерия их значимости производится по 

формуле: 

                                                     �̅�𝑗 = 𝑤𝑗 ∗
𝐸𝑗

∑ 𝐸𝑖
𝑁
𝑖=1

                                               (8) 

где �̅�𝑗 − нормированный коэффициент эффективности; 

𝐸𝑖 − расчетное значение критерия эффективности для 

каждого проекта. 

Третий этап. Рассчитывается интегральный показатель оценки 

эффективности каждого проекта внедрения по формуле: 

                        𝐸𝑖𝑛𝑡(𝑛) =  (�̅�𝐷𝑃𝑃 ∗ �̅�𝑃𝐼 ∗ �̅�𝐼𝑅𝑅−𝑊𝐴𝐶𝐶)
1
3                           (9) 

где 𝐸𝑖𝑛𝑡(𝑛) − интегральный показатель эффективности для каждой 

альтернативы проекта, 

�̅�𝐷𝑃𝑃 , �̅�𝑃𝐼 , �̅�𝐼𝑅𝑅−𝑊𝐴𝐶𝐶     –  нормируемые показатели эффективности PI, IRR – 

WACC, DPP. 

Основной критерий выбора наилучшего (оптимального) проекта внедрения 

представляется в виде: 

                                         𝐸𝑖𝑛𝑡(𝑛) → max
𝑁

                                                (10) 

 Иными словами, наиболее оптимальным вариантом является проект 

внедрения, для которого показатель оценки эффективности 𝐸𝑖𝑛𝑡(𝑛) будет 

максимальным. Алгоритм расчета интегрального показателя  представлен 

блок-схемой (рис. 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 2 – Алгоритм анализа эффективности проекта внедрения ИАС 

 

Авторская методика оценки эффективности внедрения 

информационно-аналитических систем  (ИАС) на предприятии имеет 

следующие ограничения: 

 проекты внедрения являются заведомо эффективными и задача 

заключается исключительно в выборе наиболее предпочтительного 

варианта; 

 оценка экономических выгод от проекта в рамках априорного 

подхода (на этапе технико-экономического обоснования) может быть 

неточной, т.к. иногда базируется экспертных оценках. 

В заключение отметим, что использование методики позволяет 

комплексно, с минимальными затратами принять эффективное решение 
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для выбора проекта внедрения ИАС на предприятии. Алгоритм применим 

к любому размеру предприятия и виду бизнеса, а также может быть 

расширен и адаптирован для оценки эффективности внедрения не только 

информационно-аналитической системы (ИАС), но и любого IT-проекта.  
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В России на сегодняшний день материальное положение многодетных 

семей, одиноких матерей, семей с детьми-инвалидами значительно 

ухудшилось. С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон 

№256-ФЗ от 29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей». Введение материнского капитала 

направлено на стимулирование рождаемости в стране и укрепление 

института семьи. Данная статья содержит в себе анализ программы 

поддержки семей, имеющих детей и ее особенности. 

 

In Russia today has deteriorated financial situation of large families, single 

mothers, families with disabled children and young families with children. On 

January 1, 2007 came into force the Federal Law №256-FZ of 29.12.2006 "On 

additional measures of state support for families with children." Introduction of 

the parent capital aimed at stimulating the birth rate in the country and the 

strengthening of the family. This article contains an analysis of the program to 

support families with children and its features. 
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На сегодняшний день демографическая ситуация в России является 

одной из наиболее острых социально-экономических проблем. В нашей 

стране рождаемость населения должна стимулироваться и включать в себя 

комплекс мер поддержки молодой семьи. Одним из важных критериев 

социального государства является защита материнства, а так же помощь и 

защита семьи. Семья – это союз лиц, основанный на браке, а также 



фактических брачных отношениях, родстве, принятии детей в семью на 

воспитание, характеризующейся общностью жизни, интересов, взаимной 

заботы. Это основная ячейка государственного организма. Государство 

охраняет по возможности неприкосновенность внутренней жизни семьи, 

опасается излишним вмешательством повредить мирным ее 

отношениям [3, с.5]. 

На протяжении последующих десятилетий социальные потрясения 

несколько раз приводили к снижению численности населения в России – 

демографическим кризисам, к ним относятся следующие события: Первая 

Мировая война и Гражданская война, голод, Великая Отечественная война, 

послевоенный голод. 

С 1925 по 2000 год суммарный коэффициент рождаемости снизился 

на 5,59 ребенка в расчете на одну женщину. Из них 71% (3,97 ребенка) 

общего снижения приходятся на 1925–1955 годы, население РСФСР за 

1925–1955 годы выросло на 25 млн человек, несмотря на этот спад и 

потери  в результате войны. 

В 1935–1955 годах в СССР запрет на аборты являлся одной из мер, 

которая способствовала стимулированию рождаемости, а с 1941–1991 года  

действовал налог на бездетность, составляющий 6% от зарплаты мужчины. 

В 1944 году указом Президиума Верховного Совета СССР было введено 

звание "Мать-героиня", которое присуждалось женщине за рождение 

десяти детей, обладатели этого звания освобождались от уплаты 

подоходного налога и имели право получать ряд других льгот и «Медаль 

материнства». Согласно указу Президиума Верховного Совета СССР 

выплата государственного пособия многодетным семьям производилась в 

следующем порядке и размере: за рождение второго ребенка 

выплачивалось 400 рублей, за рождение третьего1300 рублей, при 

рождении четвертого 1700 рублей, при рождении пятого 2000 рублей. В 

1984 году было введено ежемесячное пособие по беременности и родам, а 

также выплачивалось разовое пособие: при рождении первого ребенка 

составляло 50 руб., при рождении последующих  детей – 100 руб. По 

состоянию на 1 января 1995 года «Мать-героиня» было награждено 

приблизительность 431 тыс. женщин  [4]. 

На рубеже 1980–1990-х годов произошел резкий спад коэффициента 

рождаемости, смертность в России превысила рождаемость. Начиная с 

1992 года, в России рождаемость упала ниже уровня простого 

воспроизводства. Минимум рождаемости был зафиксирован в 2002 году 

(1,3 ребенка на женщину). По  данным Федеральной службы 

государственной статистики в 2009 году численность населения России 

стабилизировалась. По данным Росстата статистика смертности и 

рождаемости с 1950 по 2000 года представлена на рисунке 1 [5]. 



 
 

Рисунок 1– Смертность и рождаемость населения с 1950 по 2000 

года 

 

Россия за последние годы является одним из демографических 

лидеров Европы, опередив многие страны. За период 2000–2006 годов, до 

начала реализации программы «О дополнительных мерах государственной 

поддержки семей, имеющих детей», количество рождений прибавлялось в 

среднем по 38 тысяч в год. Данную ситуацию можно объяснить  

компенсационным ростом после глубокого провала: люди начали 

реализовывать свои семейные планы, которые отложили из-за кризиса 90-х 

годов.  

В последующие семь лет (2007–2013гг.) благоприятных 

демографических предпосылок не ожидалось. Численность родившегося 

населения начало сокращаться, и эксперты прогнозировали снижение 

рождаемости, которое началось примерно с 2010 года. Однако фактически 

за семь лет материнского капитала рост только увеличился. В среднем 

ежегодное прибавление рождаемости населения составило свыше 60 

тысяч, данный результат оказался в полтора раза больше, чем показатели 

предыдущих семи лет. 

Результат  исследований, которые были проведены Росстатом в 2013 

году, показал, что около 6% (примерно 1,8 миллиона новорожденных) 

российских семей, которые участвовали в данном опросе, ответили, что их 

решение о рождении второго ребенка было принято с учетом ожидаемой 

выплаты материнского капитала. Данный процент опрошенных людей 

почти  точно совпадает с суммарным прибавлением рождаемости после 

2006 года и свидетельствует о высокой эффективности материнского 

капитала [5]. 

Президентом РФ сформулированы основные приоритеты, которые 

направлены на улучшение демографической политики России. В условиях 

демографического кризиса Указом Президента Российской Федерации 

№1351 от 9.10.2007 утверждена Концепция демографической политики РФ 

на период до 2025 года. К основным задачам концепции относятся: 



обеспечение постепенного увеличения численности населения до 145 млн 

человек; увеличить ожидаемую продолжительность жизни (до 75 лет); 

увеличить в 1,5 раза суммарный коэффициент рождаемости, снизить 

уровень смертности в 1,6 раза; предусматривается с 2010 года реализация 

дополнительных мер государственной поддержки семей, имеющих детей, 

в форме предоставления материнского (семейного) капитала [1]. 

С 1 января 2007 года вступил в силу Федеральный закон №256-ФЗ от 

29.12.2006 «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей». Этот закон определяет принципы и механизмы выплат  

материнского капитала, направленного на стимулирование рождаемости в 

стране и укрепление института семьи. Данный нормативный акт дает 

право получить выплаты материнского (семейного) капитала для семей, в 

которых появился второй ребенок  с 1 января 2007 года [2]. 

Получить выплату материнского капитала по программе возможно 

только один раз. Заявление о распоряжении средствами материнского 

капитала может быть подано в любое время, после того, как ребенку 

исполнится три года. В случае, если нужно осуществить уплату основного 

долга и уплату процентов по кредитам и займам, включая ипотечные, на 

приобретение (строительство) жилья, то семья вправе воспользоваться 

выплатой материнского капитала, до того, как ребенку исполнится три 

года со дня рождения. Члены семьи могут потратить материнский капитал 

с учетом своих интересов. Сертификат на получение материнского 

капитала будет действовать только при предъявлении документа, 

удостоверяющего личность. Сертификат будет недействительным в случае 

смерти владельца, либо лишение его родительских прав в отношении 

ребенка или совершения умышленного преступления им в отношении 

ребенка. Получить сертификат о материнском капитале можно в 

территориальном органе пенсионного фонда России по месту жительства, 

по месту пребывания или  фактического проживания [2]. 

После того, как начала реализовываться программа, пособия 

материнского капитала позволили семьям России улучшить свои 

жилищные условия. Данный вид является самым распространенным при 

использовании средств материнского капитала. 

Так же в соответствии с заявлением о распоряжении выплаты(часть 

выплат) материнского капитала могут быть  направлены на получение 

образования ребенком (детьми) в любую образовательную организацию на 

территории Российской Федерации, которая имеет право оказывать 

соответствующие образовательные услуги. 

Материнский капитал может быть направлен на формирование 

накопительной части трудовой пенсии.  

Материнский капитал ежегодно индексируется государством. 

Рассмотрим изменения размера материнского капитала с 2007 по 2014 года 

[2]. 



 
 

Рисунок 2 – Размер материнского капитала с 2007 по 2014 года 

 

Как следует из данных, представленных на рисунке 2, в 2007 году 

материнский капитал составлял 250000 рублей, и соответснвенно в 

последующие годы постепенно возрастал, к 2014 году сумма составила – 

429408,5 тыс.рублей. 

 

 
 

Рисунок 3 – Официальная статистика коэффициента рождаемости детей с 

2000 по 2013 года 

 

Из результатов анализа статистики коэффициента рождаемости 

детей (рис.3) можно сделать вывод, что 2005 год можно назвать 



«кризисным», с точки зрения рождаемости. Однако, численность 

населения стала постепенно восстанавливаться с 2007 года [5].  

В основном, материнский капитал направляется на улучшение 

жилищных условий семьи: из числа распорядившихся материнским 

капиталом лишь 0,09% направили его на увеличение будущей пенсии 

матери ребенка и 4,78% использовали его полностью или частично на 

образование детей. Остальная часть семей выбрала улучшение жилищных 

условий. 

По данным Министерства труда и социальной защиты населения РФ 

было выявлено количество принятых заявлений о выдаче сертификатов на 

материнский капитал, на основании этих данных был построен график 

заявлений с 2007 по 2012 года, который представлен на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Количество принятых заявлений о выдаче сертификатов на 

материнский капитал с 2007 по 2012 года 

 

При этом самое наибольшее количество принятых заявлений о 

выдаче сертификатов на материнский капитал наблюдалось в 2009 году и 

составило 965129 тысяч. А самое минимальное количество заявлений 

насчитывалось в 2007 году, в самом начале программы реализации 

материнского капитала, и составило 356626 тысяч обращений [2]. 

Так же на основании данных Министрества труда и социальной 

защиты населения РФ было выявлено количество выданных сертификатов 

по программе, на основании этого был построен график, который 

представлен на рисунке 5. 



 
 

Рисунок 5 – Количество выданных государственных сертификатов на 

материнский капитал с 2007 по 2012 года 

 

По данным графика (рис. 5) количество выданных государственных 

сертификатов на материнский капитал в 2009 году составляет самоее 

наибольшее значение – 940290 тысяч [2]. 

 

 
 

Рисунок 6 – Взаимосвязь рождаемости населения и выплат  

материнского капитала с 2007 по 2013 года 

 

Анализируя данные диаграммы (рис. 6) мы видим, что оба 

показателя увеличиваются с каждым годом, то можно предположить, что 

программа  «О дополнительных мерах государственной поддержки семей, 

имеющих детей» положительно влияет на рождаемость населения.  



На основании существующей программы «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» поступило 

предложение от Министерства экономического развития России 

прекратить выдачу материнского капитала и завершить к 2016 году, таким 

образом оптимизировать бюджетные расходы и сэкономить  300 

миллиардов рублей в год.  

В Минэкономразвития отмечают, что предоставление материнского 

капитала не увеличивает число детей, а лишь «сдвигает календарь 

рождений»: семьи решаются завести еще одного ребенка значительно 

раньше, чем планировали», считает глава ведомства Максим Топилин.  

Министерство финансов РФ полагает, что выполнение данной 

программы является экономически нецелесообразным, и в этом его 

поддерживают Министерство труда, Министерство здравоохранения и 

социального развития, а также Министерство экономики, ведь выплаты, 

которые государство возмещает по программе государственной поддержки 

семей, составляют более 300 миллиардов рублей ежегодно и являются 

немалой суммой. Возможно, после прекращения программы «О 

дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих 

детей» правительство введет другие способы, которые будут 

способствовать стимулированию рождаемости и помощи семьям, 

имеющим детей, но это всего лишь предположения. В настоящее время 

сроки программы установлены до 2017 года включительно. 

В случае если ребенок родится в семье до 31 декабря 2016 года, то 

получить право выплаты и выдачи сертификата материнского капитала 

можно в любой срок после его рождения. В случае если обращение будет 

после 2016 года семье не должны отказать в выдаче сертификата. 

Таким образом, при анализе программы «О дополнительных мерах 

государственной поддержки семей, имеющих детей» была изучена 

статистика о количестве принятых и выданных государственных 

сертификатов на материнский капитал, по данным видно, что капитал с 

каждым годом растет, способствуя поддержке семей, имеющих детей. 

Результаты исследований  проведенных Росстатом в 2013 году показали, 

что данная программа поддержки семей значительно облегчает жизнь 

родителей при рождении второго и последующих детей. Количество 

выданных и принятых сертификатов имеет высокое значение, а это значит, 

что большое количество семей в России улучшили свои жилищные 

условиями, либо воспользовались другими вариантами программы.  

Благодаря программе государственной поддержки семей стимулируется 

рождаемость в стране, семьи могут спокойно думать о рождении своих 

детей, зная, что данная программа может им в этом помочь. 

 

 

 



Список литературы 

 

1. Концепция демографической политики Российской Федерации на 

период до 2025 г.: Указ Президента РФ от 09.10.2007 №1351 // СПС 

«Консультант Плюс». – 2014. 

2. О мерах дополнительной поддержки семей, имеющих детей: 

Федеральный Закон от 29.10.2007 № 256-ФЗ // СПС «Консультант 

Плюс». – 2014.  

3. О.А. Рузакова. Учебник семейное право. –  Москва: Эксмо. –  2010, 172 

c. 

4. Об увеличении государственной помощи беременным женщинам, 

многодетным одиноким матерям, усилении охраны материнства и 

детства, об установлении почетного звания мать-героиня и учреждении 

ордена материнская слава и медаль материнства: Указ Президиума ВС 

СССР от 08.07.1944 // СПС «Консультант Плюс». – 2014.  

5. Официальный сайт Федеральной службы государственной статистики 

[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.gks.ru/. 

 

 
 

 

http://www.gks.ru/


ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ  И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ОЦЕНКИ 

СТОИМОСТИ САЙТА 

 

Специальность: Экономика и управление народным хозяйством 

Направление: Прикладная информатика в экономике 

 

Авторы:  Н.А. МАНСУРОВА, к.э.н., доцент кафедры экономики Тверского 

государственного университета,  

И.А. МЕТЛИН, студент 2 курса магистратуры факультета прикладной 

математики и кибернетики Тверского государственного университета. 

 

В статье обосновывается необходимость проведения оценки стоимости 

Интернет-сайта. Представлены основные методы оценки стоимости сайта. 

Проводится детальный анализ характеристик, влияющих на стоимость 

Интернет-сайта, выделяются ключевые характеристики. 
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Наличие веб-сайта для организации, бизнесмена является 

необходимым условием успешной коммерческой деятельности. Сайт 

является современным рекламным инструментом, который в отличие от 

традиционных видов рекламы имеет низкие затраты и доступен в любое 

время независимо от местонахождения посетителя. В процессе 

функционирования Интернет-сайта, его владелец оценивает насколько 

целесообразными были затраты на его создание, каково текущее состояние 

Интернет-ресурса, а также сколько средств можно получить от его 

продажи. Проведение такой оценки требует объективного расчета 

стоимости сайта, который осложняется двумя факторами. Во-первых, 

сайтам характерно непрерывное развитие, во-вторых, большое количество 

характеристик, оказывающих непосредственное влияние на итоговую 

рыночную цену сайта.  

Анализируя методики оценки стоимости сайта можно выделить два 

подхода:  

1) сайт – это самостоятельный бизнес;  

2) сайт – это интернет-представительство человека или организации.  



При первом подходе к оценке стоимости сайта можно применять 

методы, которые используются при оценке стоимости бизнеса 

(имущества), а именно рыночный, затратный и доходный. 

Рассмотрим особенности применение этих методов более подробно. 

Рыночный метод или метод прямого сравнения продаж. 
Заключается в сравнении оцениваемого объекта (далее – сайта) и 

сопоставимых, т.е. аналогичных ему по характеристикам, сайтов, 

относительно недавно проданных на данном рынке услуг. Реальные 

продажи сайтов можно узнать на бирже сайтов, например, на 

http://www.telderi.ru/, https://flippa.com и др.    Однако использование 

данного метода на практике затруднено, так как сравнение сайта с его 

аналогом является практически невозможным из-за отсутствия 

возможности найти аналог сопоставляемому сайту. 

Затратный метод или метод учёта затрат – оценочная 

стоимость определяется, исходя из затрат на воспроизводство или 

замещение оцениваемого сайта с учётом устаревания (времени 

существования сайта в сети, при отсутствии редизайна или доработок 

сайта). Проблематичность метода заключается в следующем: затраты не 

всегда эквивалентны рыночной стоимости, несоответствие затрат на 

приобретение оцениваемого сайта затратам на создание нового точно 

такого же. 

Доходный метод или метод учёта доходов  – представление о 

стоимости как текущем эквиваленте всех ожидаемых чистых доходов, 

которые оцениваемый сайт при разумном использовании может принести 

своему собственнику в будущем с учётом времени поступления доходов и 

риска, связанного с их получением [6]. Данный метод является совершенно 

неподходящим для вариантов, когда сайт не приносит его владельцу 

практически никаких доходов (получение заработка не является одной из 

целей) ввиду, например, тематики сайта, однако это не означает, что 

стоимость сайта будет низкой, так как на сайте может присутствовать 

очень много уникального контента и т.д. 

Если для оценки стоимости сайта используется один из выше 

рассмотренных методов, то следует придерживаться правил, применяемых 

при оценке имущества. Во-первых,  для расчета стоимости используются 

все три метода, один считается базовым, два других необходимы для 

корректировки полученных результатов. Во-вторых, с даты проведения 

оценки до даты совершения сделки должно пройти не более 6 месяцев. 

При втором подходе к оценке стоимости сайта должны учитываться  

количественные и качественные характеристики, присущие только сайтам: 

качество изготовления ресурса, уникальность и качество текстового 

содержимого, дизайна, количества различных дополнений и структурных 

составляющих Интернет-сайта и др. (рис.1). 

 

http://www.telderi.ru/
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Рисунок 1 – Качественные и количественные характеристики сайта 

 

Рассмотрим перечень характеристик, влияющих на итоговую 

рыночную цену Интернет-ресурса, более подробно (рис. 1). 

Имя домена. Домен – это имя сайта в Интернете. Доменное имя 

играет заметную роль в формировании стоимости сайта. Как известно, 

доменное имя может быть самостоятельным товаром. Существуют 

аукционы, на которых продают доменные имена. И порой стоимость таких 

лотов достигает миллионов долларов [9]. 

Рассмотрим более подробно важные параметры домена. 

Наличие ключевых слов в домене. Наличие ключевых слов в имени 

домена, соответствующих тематике сайта, значительно повышает цену 

сайта. Это объясняется тем, что поисковые системы такие, как yandex, 

google и т.д., сравнивая сайт, доменное имя которого соответствует 

поисковому запросу пользователя, с сайтом-аналогом, не имеющим 

ключевого слова в домене, в списке выдачи поставят первый сайт выше 

второго. Также продуманное доменное имя, содержащее в себе название 

услуги, товара будет способствовать более успешному привлечению 

пользователей на сайт в offline-среде: люди гораздо лучше запоминают 

красивые, логичные, лаконичные названия сайтов.  

Брендовые домены, к примеру, microsoft.com, либо короткие и 

запоминающиеся вроде mp3.com могут стоить десятки тысяч долларов. 

Домен, в котором нет смысла, как abxsd.com может стоить долларов 20 

даже с ТИЦ 10 и возрастом более полугода [4].  

 

наличие ключевых слов в домене;
количество символов в доменном имени, написание 
домена;
доменная зона;
возраст домена.
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Количество символов в доменном имени, написание домена. Ранее 

уже было сказано, что наличие ключевых слов в домене является 

позитивным фактором для сайта. Однако необходимо также, чтобы при 

этом название сайта не было длинным, было удобным для написания, не 

содержало дефисов. 

Доменная зона. Лучше всего, если домен расположен в зоне .RU, эта 

зона уважается Яндексом, наиболее популярным поисковиком в Рунете,  а 

также заложена в сознании людей. Если человек запомнит название вашего 

домена, а потом начнет сомневаться, в какой зоне он находится, то первым 

делом напишет .RU. Доменная зона .COM также является очень 

популярной, но она больше предназначена для англоязычных, 

соответственно цена регистрации и продления в этой доменной зоне будет 

выше.  

Длинные доменные имена и редко встречающиеся домены, 

например, .INFO, .BIZ имеют низкий уровень доверия со стороны 

Интернет-пользователей. В доменной зоне .ORG предназначена большей 

частью для размещения некоммерческих и благотворительных 

организаций, .FM отлично подходит для сайтов радиостанций, для 

телевизионных каналов .TV. 

Возраст домена. Возраст доменного имени является очень важным 

показателем при покупке сайта. Старые домены стоят гораздо больше 

новых. Чем больше возраст домена, тем более надежными он будет 

считаться поисковиками. Соответственно наличие качественного контента 

на сайте также является более вероятным. Дату регистрации домена можно 

легко проверить, например, с помощью сервиса http://www.whois-

service.ru. При покупке сайта желательно, чтобы возраст домена был не 

менее одного года. 

Преимуществом старых доменов можно назвать старые обратные 

ссылки и уже существующий PR страниц. Несмотря на то, что вашему 

новому контенту старые ссылки могут быть не релевантны, они, однако, 

дают некоторый показатель авторитетности [2]. 

Тематика сайта. Очень важной характеристикой является тематика 

сайта: количество привлеченных посетителей на коммерческих сайтах 

может быть в десять и более раз меньше, чем на развлекательных порталах 

и являться более ценным, так как конкуренция в коммерческой среде 

гораздо более сильная.   

Сайты коммерческой ниши ценятся гораздо выше развлекательной. 

Более узконаправленные сайты, имеющие свою конкретную аудиторию, 

будут цениться еще выше. 

Дизайн сайта. Дизайн не является очень важным фактором при 

оценке стоимости сайта. Сайты, имеющие стандартный шаблон, ценятся 

хуже, чем с уникальным, оригинально прорисованным дизайном. Чем 

http://www.whois-service.ru/
http://www.whois-service.ru/


красивее и понятнее дизайн, тем выше может быть цена, но не очень 

значительно [3]. 

Потенциал сайта. Очень многие владельцы Интернет-сайтов не 

уделяют своим веб-ресурсам достаточно внимания, времени. Иногда 

несколько внедренных, продуманных мер, не требующих высоких 

финансовых и трудозатрат, могут значительно увеличить размер 

приносимой прибыли. 

Потенциал развития сайта играет большую роль при оценке 

стоимости сайта. Сайт, не приносящий на настоящее время прибыль, 

можно продать по хорошей цене, если грамотно представить 

потенциальным покупателям, как за счет имеющихся посетителей и других 

важных характеристик сайта является возможным увеличение прибыли, 

какие открываются долгосрочные перспективы. 

Авторитетность, стабильность, рентабельность сайта. Сайты, 

возраст которых более трех лет являются авторитетными. Такие сайты 

обычно имеют довольно качественный контент, высокую посещаемость, 

являются более надежными для рекламодателей. Данные сайты очень 

часто имеют стабильную прибыль, не требуют больших трудозатрат. 

Наличие динамики, свидетельствующей о постоянном росте прибыли от 

веб-ресурса будет являться несомненным плюсом. Такие сайты при 

продаже будут иметь высокую цену. 

Контент сайта. При оценке контента сайта оценивают его наличие и 

качество. Тексты должны совпадать с тематикой сайта. Особенно важно, 

чтобы контент был уникальным или казался таковым поисковым 

системам. В первом случае имеется в виду копирайт, а ступенькой ниже 

идет рерайт и сканированные тексты. Наименее ценным для «копилки» 

стоимости сайта будет использование копипаста, генерации, синонимайза 

и тому подобных способов наполнения сайта [8]. 

Плюсом для сайта является наличие рисунков, фотографий, 

мультимедийных файлов (видео и музыка). Это повышает 

привлекательность данного Интернет-ресурса для пользователей. 

Тип сайта. Сайт может быть простым, статичным сайтом-визиткой, 

корпоративным сайтом, интернет-магазином или крупным интернет-

порталом, который может ежедневно обслуживать сотня человек. Чем 

более сложный тип сайта, больше функциональность, тем выше будет его 

стоимость.  

Технические характеристики сайта, применяемые технологии, 

программное обеспечение. Данный фактор включает очень много 

параметров, перечислим лишь некоторые:  

 язык программирования (желательно, чтобы сайт был написан на 

одном из современных языков программирования, что уменьшит 

проблемы с его обновлением, внедрение необходимых модулей и т.д.); 



 система управления сайтом (CMS) (является необходимой 

составляющей для управления динамических сайтов. Здесь важно 

учитывать бесплатная ли версия CMS стоит на сайте и насколько 

сложной она является в использовании. Наиболее удобными являются 

следующие CMS: Wordpress, HostCms, Bitrix. Больше всего проблем 

обычно бывает, если приходится работать в Joomla, Drupal, а также 

многими редкими CMS, для которых может практически отсутствовать 

нормальная документация и техническая поддержка); 

 средняя скорость загрузки страниц сайта (в первую очередь, для 

любого посетителя сайта, а, следовательно, и для владельца сайта, 

важна скорость загрузки главной страницы сайта. Развитие Интернет-

технологий происходит крайне неравномерно в регионах РФ, поэтому 

многие пользователи могут не иметь достаточно скорости для быстрой 

загрузки крупных порталов. Ожидание полной загрузки страницы не 

должно превышать 5-10 сек., иначе это неизбежно будет сказываться на 

посещении Интернет-ресурса); 

 наличие версий сайта на английском и других иностранных языках 

(наличие версий сайта на английском и других иностранных языках 

необходимо, если целью ставится посещение сайта людьми со всего 

мира); 

 наличие версии сайта, адаптированной для просмотра на мобильных 

устройствах (мобильных телефонах, планшетах и т.д.) (сегодня 

развитие компактных устройств: смартфонов, планшетов и т.д. только 

набирает обороты. Если добавить к этому постоянное увеличение 

количества точек в городах с бесплатным Wi-Fi Интернетом, а также 

рост скорости мобильного Интернета и снижение на него расценок, то 

становится очевидным, что наличие оптимизированной мобильной 

версии сайта является необходимостью в долгосрочной перспективе); 

 прочие характеристики. 

Если продавец сможет гарантировать, что вопросы программного 

обеспечения сайта не будут являться препятствием для покупателя и 

совершения сделки, то владелец имеет право повысить цену сайта [6]. 

Стоимость обслуживания сайта. Важным фактором для 

потенциального покупателя является количество людей, финансовых, 

временных затрат для полноценного функционирования Интернет-сайта. 

Очень часто огромные популярные порталы требуют ежедневного 

обслуживания большого количества персонала. Если этим пренебречь, то 

посещаемость, прибыль, резко уменьшатся, техническая поддержка сайта 

станет невозможной. Таким образом, очевидным является факт, что сайты, 

не требующие постоянного обслуживания и привлечения больших 

объемов инвестиций, являются более дорогостоящими. 

Заработок сайта. Существует множество методов заработка на 

сайте. Самыми распространенными являются следующие: 



 контекстная реклама; 

 баннерная реклама; 

 медийная реклама; 

 тизерная реклама; 

 продажа вечных ссылок; 

 продажа инфо-товаров; 

 партнерские программы; 

 рекламные статьи [3]. 

Посещаемость сайта. Высокая посещаемость Интернет-ресурса 

заметно поднимает его стоимость. Это связано с тем, что посещаемость 

напрямую связана с привлекательностью сайта для рекламодателей, а, 

следовательно, влияет на размер получаемых доходов. 

ТИЦ. ТИЦ – это тематический индекс цитирования системы Яндекс, 

по которому определяют так называемую «авторитетность» сайтов. При 

этом, как и научный индекс цитирования, рассматриваемый ТИЦ 

позволяет оценить значимость веб-сайтов не только по количеству ссылок 

на них, но и по их качеству (или «весу»), которое рассчитывается по 

специально разработанному алгоритму Яндекса [11].  

Величина индекса определяется количеством ссылок на этот труд 

(или фамилию) в других источниках. Однако для действительно точного 

определения значимости научных трудов важно не только количество 

ссылок на них, но и качество этих ссылок. Так, на работу может ссылаться 

авторитетное академическое издание, популярная брошюра или 

развлекательный журнал. Значимость у таких ссылок разная [10]. 

Поисковая система Яндекс на сегодняшний день наиболее популярна 

у российских пользователей и коммерческих организаций, которые 

используют в своем бизнесе возможности интернета, поэтому ее ТИЦ 

играет одну из первостепенных ролей в погоне за новыми пользователями 

и посетителями сайтов, потенциальными покупателями и реальными 

клиентами и просто благодарными и верными читателями [11]. 

Интернет-сайты, возраст которых от одного до пяти лет, имеющие 

качественные обратные ссылки с тематических сайтов, могут стоить 

приблизительно следующую цену в зависимости от величины своего ТИЦ: 

 ТИЦ 10-20 – от 3-5 тыс. руб.; 

 ТИЦ 20-40 – от 10 тыс. руб.; 

 ТИЦ 40-60 – от 20 тыс. руб.; 

 ТИЦ 60-100 – от 40 тыс. руб.; 

 ТИЦ 100-200 – от 70-80 тыс. руб.; 

 ТИЦ 200-500 – от 150-200 тыс. руб.; 

 ТИЦ >500 – от 300-400 тыс. руб. 

PR. PR (аббревиатура от второй части словосочетания Google 

PageRank) – это величина, которая характеризует авторитетность страницы 

для поисковой системы Google. величина PR рассчитывается не для всего 



сайта в целом, а для каждой его страницы отдельно, поэтому в итоге 

разные страницы одного сайта могут иметь разный PR [1]. 

Зависит PR от того, сколько существует ссылок на эту страницу 

(также важно, каков «вес» ссылки, ведет она с достаточно авторитетного 

ресурса или нет). Значение PR может быть варьировать от одной единицы 

до десяти. В среднем, хорошо раскрученный сайт имеет уровень PR, 

равный 4-5. Если значение PR доходит до цифры 6, то это признак очень 

высокой популярности сайта и грамотности тех, кто его продвигает. Все 

значения PR выше 6 фактически недостижимы для индивидуальных 

проектов, похвастаться ими могут только «монстры» типа самого Google, 

или, например, сайты Microsoft, Adobe, Википедия. Отображается PR 

дробной величиной (например, 2/10 или даже 0/10) [1]. 

Таким образом, детально проанализировав характеристики, 

влияющие на стоимость сайта, можно выделить наиболее ключевые 

стороны Интернет-ресурса, на которые необходимо обратить внимание 

при купле-продаже. 

Оценка стоимости сайта путем учета его характеристик реализована 

множеством существующих онлайн-сервисов, позволяющих оценить 

стоимость сайта на основе базовых количественных характеристик 

(посещаемость ресурса, индекс цитируемости и т.д.). 

Приведем несколько примеров автоматических систем подсчета: 

1) Популярный онлайн-калькулятор, который используется на 

крупнейшей площадке купли-продажи доменов и сайтов "Telderi" –

 http://cost.telderi.ru/ . 

Очень простой в пользовании сервис, но требует ввода некоторых 

показателей: тематика сайта, общий доход в месяц, чистая прибыль в 

месяц, число посетителей сайта в день, число просмотров страниц сайта в 

день. Данная информация для владельца сайта является доступной. После 

ввода всех показателей получаем предварительную оценку. 

2) Онлайн-калькулятор http://costmysite.ru/. На этом ресурсе вводить 

ничего не требуется. Программа подсчитает и выдаст примерную цену. 

3) Онлайн-калькулятор на сайте http://www.cy-pr.com/.  В данном 

калькуляторе стоимость сайта автоматически рассчитывается на основе 

следующих характеристик: 

 Google PageRank (PR); 

 Yandex ТИЦ (CY); 

 количество проиндексированных страниц в поисковых системах 

Яндекс и Google; 

 наличие в каталогах Яндекс и Dmoz; 

 наличие внешних ссылок на сайт; 

 посещаемость сайта. 

Используя данные автоматические системы подсчета стоимости 

сайта, следует помнить, что ни один калькулятор не способен дать точных 

http://cost.telderi.ru/
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результатов оценки, так как большая часть характеристик сайта, 

перечисленных выше, в них не учитывается.   
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Кудрявцева О. В. 

Экономический механизм формирования и использования рабочей    силы на 

селе: монография. – Тверь: «АгросферА» ТГСХА, 2010. – 141 с. 
 

 
Редакция журнала «Экономические исследования» продолжает 

публикацию материалов вышедшей в свет монографии О.В. 

Кудрявцевой «Экономический механизм формирования и 

использования рабочей силы на селе». В данном номере вниманию 

читателей предлагается параграф 2.2 из монографии. Продолжение 

публикации материалов монографии в следующих номерах журнала. 

 

 

ГЛАВА 2. СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ФОРМИРОВАНИЯ 

И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ РАБОЧЕЙ СИЛЫ  

НА СЕЛЕ ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

2.2. Качественная характеристика  рабочей силы 

в сельском хозяйстве 
 

Динамичное эффективное развитие сельскохозяйственного 

производства во многом зависит от насыщения отрасли рабочей силой 

требуемого профиля, высокого уровня профессиональной подготовки и 

мотивации труда. В условиях рыночной экономики, когда 

сельскохозяйственные предприятия стали самостоятельными 

экономическими субъектами, хозяйствующими в конкурентной среде, 

выдвигаются новые требования к профессиональному составу рабочей 

силы, уровню их квалификации, результативности труда и 

ответственности. Новые качественные требования к рабочей силе 

аграрных предприятий продиктованы и тем обстоятельством, что 

рыночная экономика ориентирована на новые прогрессивные технологии 

в сфере производства, менеджмента, коммерческой деятельности, которые 

могут быть освоены только подготовленным работником   [12, с.3]. 

Для изучения качественных характеристик рабочей силы на 

сельскохозяйственных предприятиях Тверской области были 

использованы алгоритм исследования процесса формировании и 

использования рабочей силы на селе (рис. 1.2.4) и система показателей 

(прил. 6). 

Первой качественной характеристикой выступает принадлежность к 

определенному полу. Половой признак – это существенное свойство 



личности, которое определяет возможности развития качественных 

характеристик рабочей силы, связанных не только с физическими, но и  с 

психологическими особенностями мужчин и женщин [12]. 

 На сельскохозяйственных предприятиях по данным Департамента 

социально-экономического развития села Тверской области 

использовалась практически в равных пропорциях мужская  (57,9 %) и 

женская (42,1 %) рабочая сила. Если рассматривать данный качественный 

признак в разрезе отдельных квалификационных групп, то можно сделать 

вывод, что  среди руководителей и специалистов преобладают в основном 

женщины, их удельный вес в 2007 году составил  65,4 %. В таких 

профессиях, как экономисты, бухгалтера, операторы машинного доения, 

задействованы в основном женщины их удельный вес в 2007 году 

составлял  96,4 %. Данная ситуация  не способствует улучшению 

демографической обстановки: не создает условий для отвлечения женщин 

из общественного производства на более длительный срок (по уходу за 

детьми). 

Второй качественной характеристикой является возраст работников. 

Считается, что молодые люди быстрее принимают оперативные решения, 

руководствуясь только первыми впечатлениями, с возрастом эта 

способность утрачивается. С годами трудящиеся накапливают 

профессиональное мастерство, но одновременно с этим утрачивают так 

необходимые в рыночной экономике  мобильность и благосклонность к 

нововведениям. Не случайно поэтому наиболее производительными  

считаются работники, которым от 20 до 40 лет [12]. 

Приток молодых специалистов на сельскохозяйственные предприятия  

Тверской области крайне низкий, что подтверждает возрастной состав 

руководителей и специалистов (прил. 7). В 2007 году доля работников  в 

возрасте до 30 лет снизилась на 0,3 % к уровню 2002 года, а удельный вес 

руководителей и специалистов предпенсионного и пенсионного возраста 

увеличился на 5,7 % к тому же году.  

Среди специалистов среднего звена удельный вес работников до 30 

лет  в 2007 году составил  14,0 %, что выше уровня 2002 года на 3,2  % 

(особенно среди агрономов и экономистов на 8 и 6,7 % соответственно). 

Кроме того, произошло увеличение работников пенсионного возраста в 

2007 года на 6,4 % к уровню 2002 года, особенно среди инженеров-

строителей –  на 20,8 %. Среди работников сельскохозяйственного 

производства беспокойство вызывает информация о возрастном составе 

операторов машинного доения (табл. 2.2.1).  

 

 

 
 



Таблица 2.2.1 – Характеристика операторов машинного доения по 

возрасту   в сельском хозяйстве Тверской области 
Группы работников по 

возрасту 

Годы Тп, %* 
2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Группы работников по 

возрасту, лет: 

до 30 – всего, чел. 

 

809 

 

716 

 

637 

 

539 

 

451 

 

364 

 

-1,6 

удельный вес, % 15,8 16,4 16,3 15,3 13,2 12,6 х 

из них до 18, чел.  33 21 15 14 10 9 -18,0 

удельный вес, % 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,3 х 

31-40 – всего, чел. 1813 1385 1219 1084 1032 858 -4,6 

удельный вес, % 35,4 31,7 31,2 30,8 30,2 29,6 х 

41-50 – всего, чел. 1775 1513 1392 1295 1312 1160 -0,9 

удельный вес, % 34,7 34,7 35,6 36,8 38,4 40,1 х 

51-55 – всего, чел. 604 628 562 503 485 408 +2,1 

удельный вес, % 11,8 14,4 14,4 14,3 14,2 14,1 х 

старше 55 – всего, чел. 119 122 90 88 106 105 -2,3 

удельный вес, % 2,3 2,8 2,3 2,5 3,1 3,6 Х 

Всего – чел. 5120 4364 3907 3520 3417 2895 -11,7 

*Тп – среднегодовой прирост (- снижение). 

Численность операторов машинного доения до 18 лет за анализируемый 

период ежегодно снижалась на 18 %. Основной возраст операторов 

машинного доения в 2007 году составлял от 41 до 50 лет. Это указывает на то, 

что в  среднесрочной перспективе (до 5 лет) животноводство вообще может 

остаться без квалифицированных работников. 

Среди механизаторов увеличилась доля работников до 30 лет, которая в 

2007 году составила 16,6 %, что выше уровня 2006 года на 3,5 % (табл. 2.2.2).   

Доля работников пенсионного возраста в 2008 году составляла 12,3  %, что 

выше уровня 2002 года на 6,6 %. В целом в  сельскохозяйственном 

производстве Тверской области наблюдается тенденция старения работников 

как  среди руководителей и специалистов, так и среди работников основного 

производства. 

 

Таблица 2.2.2 – Возрастной состав механизаторов в Тверской области 

Показатели  Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Группы работников по 

возрасту, лет: 

до 30 – всего, чел. 1422 1074 954 780 621 684 

 

 

504 

удельный вес, % 18,5 16,1 16,0 15,2 13,1 16,6 13,9 

31-55 – всего, чел. 5836 5228 4585 3927 3625 3025 2676 

удельный вес, % 75,8 78,4 76,9 76,7 76,7 73,5 73,76 

старше 55 – всего, чел. 

441 367 423 416 481 408 

 

448 

удельный вес, % 5,7 5,5 7,1 8,1 10,2 9,9 12,3 

Всего – чел. 7699 6669 5962 5123 4727 4117 3628 
      



Решить проблему с обеспечением сельского хозяйства рабочей силой 

можно только за счет роста производительности труда, применения 

современных технологий и  систем механизации, организации 

производства, использовании достижений науки и техники. 

В связи с этим востребованными становятся работники с высоким 

уровнем профессиональной подготовки. Базовым показателем качества 

рабочей силы в данном случае служит третья качественная характеристика 

– уровень общеобразовательной подготовки. Доля руководителей и 

специалистов с высшим и средним специальным образованием в 2007 году 

увеличилась на 6,5 и 2,3 % по сравнению с 2002 годом (прил. 8).  

Вызывает серьезные опасения профессиональная подготовка 

работников основного производства.  Так,  количество механизаторов, 

окончивших профессиональные  училища,  с  2002 по 2008 год  ежегодно 

снижалось, лишь за последний год составило 68,8 %, что выше 2007 года 

на 1,8 % (табл. 2.2.3).  
 

Таблица 2.2.3 – Профессионально-квалификационная характеристика 

 механизаторов Тверской области 

Показатели Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Количество 

механизаторов – 

всего, чел. 7699 6669 5962 4727 4641 4117 

 

3628 

из них окончили:  

- профессиональные 

училища  4726 4393 4054 3150 3109 2757 

 

2497 

удельный вес, % 61,4 65,9 68,0 66,6 67,0 67,0 68,8 

- курсы повышения 

квалификации 2269 1709 1528 1574 1533 1360 1131 

удельный вес, % 29,5 25,6 25,6 33,0 33,0 33,0 31,2 

имеют квалификацию 

1-го и 2-го классов 4123 3812 3437 2702 2702 2214 

 

2138 

удельный вес, % 53,6 57,2 57,6 57,2 58,2 53,8 58,9 

не имеют классности  3576 2857 2528 2025 1939 1903 1490 

удельный вес, % 46,4 42,8 42,4 48,2 41,8 46,2 41,1 
 

Такая тенденция свидетельствует о том, что данную категорию 

работников готовят на самом производстве. Сокращение численности 

механизаторов, прошедших курсы повышения квалификации, отразилось 

на общем квалификационном уровне работников.  

Количество механизаторов, имеющих квалификацию 1-го и 2-го 

класса, в 2007 году составляло 53,8 %. Ситуация значительно варьирует по 

районам: в Фировском районе количество механизаторов, имеющих  



классность (1-й и 2-й классы) в 2007 году, составило  100 %, в Жарковском 

– 91,7 %, в Андреапольском – 88,7 %, при этом в Оленинском  – 33,3 %, в 

Торжокском – 37,6 %, в  Весьегонском – 36,8 % и т.п.  По 

сельскохозяйственным предприятиям Тверской области  наблюдается 

снижение удельного веса квалифицированных работников молочного 

скотоводства (прил. 9). Доля квалифицированных работников среди 

операторов машинного доения  в 2007 году составляла 36,9 %,  среди 

скотников дойного стада и по уходу за молодняком –  0,5 и 4,2% 

соответственно, среди телятниц – 9,5 %. Среднегодовое снижение 

численности квалифицированных работников распределилось следующим 

образом: по операторам машинного доения составило 12,5%, по скотникам 

дойного стада и по уходу за молодняком – 49,2 и 21,7 % соответственно, 

по телятницам – 25,1 %. 

Особая важность профессионально-квалификационного фактора 

формирования рабочей силы обусловлена развитием научно-технического 

прогресса, который предъявляет повышенные требования к работникам, их 

знаниям, профессиональной подготовке. Происходящие изменения в 

техническом оснащении требуют от работника  гибкости, способности 

ориентироваться  во всей производственной системе, быстро осваивать 

новую технику, без особых  затруднений переходить к ее управлению. 

Работник должен быть готов к быстрому обновлению своих 

профессиональных знаний и умений. Высокая эффективность 

сельскохозяйственного производства зависит не только от научно-

технического прогресса, но еще и от того, в какой степени  достигнутый 

уровень науки, опыта, знаний, навыков  стал достоянием каждого 

работника отрасли. 

В Тверской области образовательный потенциал аграрной сферы села 

представлен: Тверской государственной сельскохозяйственной академией, 

Институтом переподготовки и повышения квалификации кадров АПК; 2 

аграрными колледжами – Бологовским и Ржевским, 5 техникумами – 

Вышневолоцким механико-технологическим, Краснохолмским и 

Торопецким сельскохозяйственным, Кашинским аграрным, Осташковским 

ветеринарным. Подготовкой работников квалифицированного аграрного 

труда занимаются 14 профессиональных училищ и 3 агролицея.  

Численность специалистов, имеющих высшее образование, 

незначительно снизилось в 2008 году по сравнению с 2002 годом на 1,4 %, 

а со среднеспециальным –  на 12,3 %. (табл. 2.2.4).  

 

 

 

 

 
 



Таблица 2.2.4 – Подготовка специалистов и квалифицированных 

работников для сельского хозяйства в Тверской области 
Показатели Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Подготовлено: 

специалистов – всего, 

чел. 
 

1748 

 

1723 

 

2048 

 

1895 

 

1734 

 

2345 

 

 

1724 

из них с высшим 

образованием 527 493 587 534 581 1088 

 

540 

в т.ч. за счет 

федерального бюджета 293 274 303 246 289 605 

 

253 

в рамках целевой 

контрактной подготовки 44 158 191 184 228 220 

 

165 

со средним 

профессиональным 

образованием 1221 1230 1461 1361 1153 1257 1071 

в т.ч. за счет 

федерального бюджета 745 892 1022 597 804 918 

 

916 

в рамках целевой 

контрактной подготовки 68 38 74 8 29 60 23 

квалифицированных 

рабочих – всего, чел. 1418 1217 1089 923 878 777 

 

684 
 

Тверская государственная сельскохозяйственная академия за 2007/08 

учебный год выпустила  более 1000 специалистов сельскохозяйственного 

производства. Аграрные колледжи и техникумы выпустили за 2007/08 

учебный год 1071 специалиста  сельскохозяйственного профиля со средним 

специальным образованием, а профессиональные аграрные лицеи и 

училища Тверской области – 684 кадров рабочих специальностей. 

Тверская область по подготовке молодых специалистов для 

сельскохозяйственного производства занимает одно из лидирующих мест 

среди регионов Центрального федерального округа России. Вследствие 

неустроенности жизни на селе, отсутствия жилья, низкой заработной 

платы приток и закрепление  молодых специалистов в сельском хозяйстве 

затрудняются (табл.2.2.5).  Прибыло в 2007 году в хозяйства молодых 

специалистов и квалифицированных работников 45 и 9 соответственно, из 

них остались работать в хозяйствах 36 и 9.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Таблица 2.2.5 – Трудоустройство выпускников аграрных учебных 

учреждений Тверской области, [109; 140] 

Показатели 
Годы Тп,% 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 

Прибыло в хозяйства: 

молодых специалистов – всего, 

чел. 89 90 105 71 47 45 -12,8 

в т. ч. с высшим образованием 14 22 21 17 13 11 -4,7 

со средним профессиональным 

образованием 75 68 84 54 34 34 -14,6 

квалифицированных рабочих – 

всего, чел. 52 112 32 94 89 9 -29,6 

Осталось работать в хозяйствах: 

молодых специалистов – всего, 

чел.  72 79 69 55 40 36 -12,5 

в т.ч. с высшим образованием 10 17 14 10 13 10 0 

в % к числу прибывших 71,4 77,2 66,7 58,8 100 90,9 х 

со средним профессиональным 

образованием 62 62 55 45 27 26 -16 

в % к числу прибывших 82,7 91,1 65,5 83,3 79,4 76,5 х 

квалифицированных рабочих – 

всего, чел. 47 112 27 93 81 9 -28,2 

в % к числу прибывших 90,4 100 84,4 98,9 91,0 100 х 
 

За анализируемый период отмечается тенденция снижения прибытия и 

закрепления в сельскохозяйственных организациях выпускников системы 

аграрного образования. Ежегодно около 1000 молодых специалистов с 

высшим аграрным образованием не  идут работать в сельское хозяйство.  

Молодые специалисты не хотят заниматься тяжелым, грязным, 

монотонным и  низкооплачиваемым трудом. Они предпочитают 

заниматься интеллектуальным, сравнительно легким, престижным, 

высокооплачиваемым трудом. Сельский труд для молодых специалистов 

станет привлекательным только тогда, когда он  будет достаточно высоко 

механизирован, электрифицирован, мотивирован, выполняться в 

комфортных условиях.  

Подготовка работников массовых профессий осуществляется не 

только в профессиональных технических училищах и лицеях, но и 

непосредственно на самом производстве (табл. 2.2.6).  

За анализируемый период среднегодовой объем подготовки 

работников массовых профессий снизился на 83,1 %. Так, процентное 

изменение подготовки трактористов-машинистов, комбайнеров 

снизилось на 86,2 %, водителей –  на 74,4 %, животноводов и операторов 

машинного доения –  на 81,6 и 72,7 % соответственно.  

Количество работников массовых профессий повысивших свою 

квалификацию имеет тенденцию к снижению (табл. 2.2.7).  

 



 

Таблица 2.2.6 – Подготовка и переподготовка работников  

массовых профессий в Тверской области  

на начало года 

Показатели 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Прошли 

подготовку и 

переподготовку на 

производстве – 

всего, чел. 1869 1455 1775 1945 292 290 

 

 

316 

в т. ч. трактористы-

машинисты, 

комбайнеры 

 

593 

 

548 

 

455 

 

503 

 

99 

 

89 

 

 

82 

водители 

автомобилей 

 

178 

 

106 

 

94 

 

142 

 

44 

 

30 

 

45 

работники 

животноводства 

 

1028 

 

801 

 

1226 

 

1300 

 

149 

 

135 

 

189 

из них операторы 

машинного доения 

 

608 

 

682 

 

788 

 

658 

 

115 

 

103 

 

166 
 
 

Таблица 2.2.7 – Повышение квалификации работников массовых 

профессий Тверской области 

на начало года 

Показатели 
Годы 

2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 

Повысили 

квалификацию –  

всего, чел. 807 632 568 496 236 198 

 

 

196 

в т. ч. трактористы-

машинисты, 

комбайнеры 

228 219 249 161 81 139 

 

 

 

61 

водители 

автомобилей 

 

166 

 

78 

 

47 

 

38 

 

39 

 

25 

 

31 

работники 

животноводства 397 335 272 297 116 51 104 

из них операторы 

машинного доения 316 301 241 271 115 40 72 
 

Основной причиной такой ситуации является отсутствие у 

сельскохозяйственных предприятий средств для оплаты повышения 

квалификации  работников основного производства. Сложившаяся 

ситуация отягощена возрастным составом работников и является для 

сельскохозяйственного производства катастрофической. Знания и навыки 

работников основного производства,  получивших образование в других 

политических и экономических условиях, не могут в полной мере отвечать 



требованиям рыночной экономики. Изменение характера, спектра и сфер 

приложения труда требует от современного работника постоянного 

повышения квалификации и углубления профессиональных знаний. В 

связи этим Департаменту по социально-экономическому развитию села 

Тверской области необходимо контролировать  подготовку, 

переподготовку и повышение  квалификации работников массовых 

профессий.  
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Таблица 5 – Рейтинг регионов России по показателям 
социально-экономического развития (многомерная оценка**),  

май 2013 года 
 

Рейтинг 
Место  
в РФ 

Балл* Регион 

Класс А – 
высокий 
рейтинг 

A 1 93,16 г. Москва 

A 2 91,68 Московская область 

A 3 90,07 г. Санкт-Петербург 

A 4 89,54 Республика Татарстан 

A 5 87,66 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

A 6 85,38 Самарская область 

A 7 81,49 Тюменская область 

A 8 80,95 Республика Башкортостан 

A 9 80,01 Свердловская область 

A 10 77,33 Нижегородская область 

A 11 76,26 Краснодарский край 

A 12 75,59 Пермский край 

Класс В – 
рейтинг выше 

среднего 
B 13 74,11 Ростовская область 

B 14 73,57 Белгородская область 

B 15 72,37 Красноярский край 

B 16 71,96 Новосибирская область 

B 17 70,09 Челябинская область 

B 18 67,67 Омская область 

B 19 66,73 Ямало-Ненецкий автономный округ 

B 20 65,79 Иркутская область 

B 21 63,38 Оренбургская область 

B 22 63,11 Липецкая область 

B 22 63,11 Кемеровская область 

B 24 61,90 Калужская область 

B 25 59,49 Ленинградская область 

B 26 58,68 Удмуртская Республика 

B 27 58,55 Воронежская область 

B 28 58,28 Курская область 

B 29 57,34 Мурманская область 

B 30 55,20 Астраханская область 

B 30 55,20 Сахалинская область 

B 32 54,66 Ставропольский край 

B 33 54,39 Архангельская область 

B 34 53,85 Хабаровский край 

B 35 53,59 Калининградская область 

B 36 53,18 Республика Коми 

B 37 52,51 Республика Саха (Якутия) 

B 38 51,98 Волгоградская область 

B 38 51,98 Приморский край 

B 40 51,57 Рязанская область 

B 41 51,44 Саратовская область 

B 42 51,04 Владимирская область 



Рейтинг 
Место  
в РФ 

Балл* Регион 

Класс С – 
рейтинг ниже 

среднего 
C 43 48,49 Магаданская область 

C 44 48,22 Тульская область 

C 44 48,22 Ярославская область 

C 44 48,22 Пензенская область 

C 47 48,09 Ульяновская область 

C 48 47,68 Кировская область 

C 49 45,94 Республика Дагестан 

C 50 45,54 Брянская область 

C 51 44,60 Смоленская область 

C 52 44,46 Новгородская область 

C 53 42,72 Ненецкий автономный округ 

C 54 41,91 Томская область 

C 55 41,65 Вологодская область 

C 56 40,30 Тамбовская область 

C 57 40,04 Ивановская область 

C 57 40,04 Алтайский край 

C 59 39,37 Тверская область 

C 60 37,49 Чувашская Республика 

C 61 36,95 Республика Бурятия 

C 62 36,82 Орловская область 

C 63 35,07 Республика Марий Эл 

C 64 34,80 Амурская область 

C 65 34,27 Забайкальский край 

C 66 33,73 Костромская область 

C 67 33,46 Чукотский автономный округ 

C 68 31,85 Карачаево-Черкесская Республика 

C 69 31,72 Камчатский край 

C 70 31,18 Республика Мордовия 

C 71 26,22 Республика Ингушетия 

  Класс D – 
низкий рейтинг 

D 72 24,61 Псковская область 

D 73 23,94 Республика Карелия 

D 74 23,40 Республика Северная  Осетия - Алания 

D 75 21,39 Республика Калмыкия 

D 76 20,85 Республика Адыгея 

D 77 20,18 Курганская область 

D 78 18,84 Республика Тыва 

D 79 17,77 Кабардино-Балкарская Республика 

D 80 16,02 Республика Хакасия 

D 81 15,09 Чеченская Республика 

D 82 14,68 Республика Алтай 

D 83 11,73 Еврейская автономная область 

 * 50,52 – средний балл по регионам РФ, май 2013 года 

** Многомерная оценка определена на основе мест, которые занимают регионы по каждому из 

девяти показателей (1–9)  социально-экономического развития. 
***Источник: Социально-экономическое развитие регионов России // Рейтинги. – 2013. – № 8. – С. 4–9. 

Окончание  таблицы 5 



ПОКАЗАТЕЛИ  СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
РАЗВИТИЯ РЕГИОНОВ РОССИИ** 

 
1. Отгружено товаров собственного производства, выполнено работ и услуг 

собственным силами  (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей), млн 

рублей (данные оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

2. Объем работ, выполненных по виду деятельности «Строительство», млн рублей 

(данные оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

3. Строительство жилых домов, тыс. кв. метров общей площади (данные оперативной 

отчётности, обновляются ежемесячно). 

4. Оборот розничной торговли, млн рублей (данные оперативной отчётности, 

обновляются ежемесячно). 

5. Покупательная способность среднедушевых денежных доходов населения по 

стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, количество наборов 

(расчёты Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности, 

обновляются ежемесячно). 

6. Среднедушевые денежные доходы населения, рублей (данные оперативной 

отчётности, обновляются ежемесячно). 

7. Уровень занятости, в % от численности населения в возрасте  15-72 лет (данные 

оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

8. Доля прибыльных предприятий и организаций (без субъектов малого 

предпринимательства), % (данные оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

9. Индекс физического объема инвестиций в основной капитал, в постоянных ценах в 

% к соответствующему периоду предыдущего года (данные оперативной отчётности, 

обновляются ежемесячно). 

10. Темп роста показателя «Отгружено товаров собственного производства, 

выполнено работ и услуг собственным силами»  (без НДС, акцизов и аналогичных 

обязательных платежей), в  % к соответствующему месяцу предыдущего года (расчёты 

Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности, обновляются 

ежемесячно). 

11. Темп роста показателя «Объем работ, выполненных по виду деятельности 

«Строительство», в  % к соответствующему периоду  предыдущего года (расчёты 

Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности, обновляются 

ежемесячно). 

12. Темп роста показателя «Строительство жилых домов», в  % к соответствующему 

периоду предыдущего года (расчёты Центра экономических исследований по данным 

оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

13. Темп роста показателя «Оборот розничной торговли», в  % к соответствующему 

периоду предыдущего года (расчёты Центра экономических исследований по данным 

оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

14. Темп роста показателя «Покупательная способность среднедушевых денежных 

доходов населения» по стоимости фиксированного набора потребительских товаров и 

услуг, в  % к соответствующему месяцу предыдущего года (расчёты Центра экономических 

исследований по данным оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

15. Темп роста показателя «Среднедушевые денежные доходы населения», в  % к 

соответствующему месяцу предыдущего года (расчёты Центра экономических 

исследований по данным оперативной отчётности, обновляются ежемесячно). 

16. Темп роста показателя «Уровень занятости», в % от численности населения в 

возрасте  15-72 лет в  % к соответствующему периоду предыдущего года (расчёты Центра 

экономических исследований по данным оперативной отчётности, обновляются 

ежемесячно). 



17. Темп роста показателя «Доля прибыльных предприятий и организаций» (без 

субъектов малого предпринимательства), в  % к соответствующему периоду предыдущего 

года (расчёты Центра экономических исследований по данным оперативной отчётности, 

обновляются ежемесячно). 

18. Темп роста показателя «Индекс физического объема инвестиций в основной 

капитал», в  % к соответствующему периоду предыдущего года (расчёты Центра 

экономических исследований по данным оперативной отчётности, обновляются 

ежемесячно). 

        Перечень показателей определён в соответствии с методикой 
Центра экономических исследований. Тенденция к росту каждого 
показателя свидетельствует о положительной динамике. 

Рейтинг – упорядоченный список регионов России по комплексу 
показателей с присвоением региону места (ранга) и некоторого класса 
(многомерная оценка). 

Рейтинговая шкала рассчитана на основе многомерной средней величины 
и состоит из четырёх рейтинговых классов: 

Класс А – высокий рейтинг, 
Класс В – рейтинг выше среднего, 
Класс С – рейтинг ниже среднего, 
Класс D – низкий рейтинг. 

Оценка показателя в баллах (нормализация) означает, что если регион 
имеет минимальное значение показателя в России, то его оценка равна 1, 
если максимальное – он получает 100 баллов. 

При ранжировании на первое место попадает регион с лучшей 
характеристикой, на последнее – с худшей. 
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Редакция принимает к рассмотрению статьи в электронной версии 

объемом не менее 6 и не более 16 страниц (текст через одинарный 

интервал), то есть от 10000 до 40000 знаков (без пробелов). Все статьи 

подлежат обязательному внешнему и внутреннему (в редакции журнала) 

рецензированию. За достоверность сведений, изложенных в статьях, 

ответственность несут авторы. Мнение редакции может не совпадать с 

мнением авторов статей. Материалы публикуются в авторской редакции.  

 

Порядок размещения статей в журнале: 

 

1. Вы отправляете на адрес mail@erce.ru следующие материалы 

(отдельными файлами): 

 Сведения об авторе: учёная степень (если имеется), место работы 
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4. «Свидетельство автора статьи» и печатный экземпляр журнала 

(«Журнал») высылаются после публикации статьи на Ваш почтовый адрес в 

течение следующего месяца. 

 

Правила оформления статьи 

 

Текст статьи в формате Word (.doc) шрифтом Times New Roman, 

размером 14pt, через одинарный интервал, выравнивание текста по ширине, 

без переноса слов, не использовать подчеркивания, курсив, жирный и 

полужирный шрифты. Таблицы в формате Word. Графики и 

иллюстративные рисунки в формате Excel. Не использовать 

сканированные, экспортированные или взятые из Internet графические 

материалы. Формулы в редакторе Microsoft Equation, по центру без 

оставления пустых строк до и после. 

 

 

 

Примеры оформления названий рисунков и таблиц: 

 

 
Рисунок 1 – Динамика объёмов 

производства 

Таблица 5 – Структура 

себестоимости 
 

 

 

 

 

Пример библиографического описания статей, опубликованных в 

Интернет-журнале «Экономические исследования»: 

• Семёнов Б.Б. Региональные экономические исследования // Интернет-

журнал «Экономические исследования» [Электронный ресурс]. – 2010. – № 

3. – Режим доступа: http://erce.ru.– Загл. с экрана. – 15 с. 

 

Уверенные пользователи Интернетом могут оформить заявку на публикацию 
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