Общая схема оценки индекса веб ресурсов
органов государственной власти в среде Интернет
Веб сайты
государственных
органов

Виртуальный индекс
интеллектуального
капитала*
Англоязычные
ресурсы

Русскоязычные
ресурсы

Google.com

Yandex.ru

Обобщенный индекс
виртуального
интеллектуального
капитала (QI)**

Ранняя диагностическая
оценка конкурентоспособности, предкризисных
ситуаций и качества
управления
Рис. 2.Общая схема оценки индекса веб ресурсов органов
государственной власти в среде Интернет
* Виртуальный нндекс интеллектуального капитала выводится на основе нормализованных показателей
качества и востребованности интернет-ресурсов (цитируемости, значимости, важности,
информативности, популярности и авторитетности веб-сайтов и порталов) с помощью программ
расчета индексов цитирования наиболее популярных поисковых систем Интернета (Google и Yandex).
** Обобщенный индекс виртуального интеллектуального капитала (QI) рассчитывается по формуле:
QI2=Gангл2+Yрус2.
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