
(индекса Хирша) 96. Это значение – третий по-
казатель в стране среди вузов.

В  результате  проведенного  исследования 
установлено,  что  отличие  реально  вычисляе-
мого  индекса  Хирша  организации  отличается 
от опубликованного РИНЦ значения в крайнем 
случае на три единицы в меньшую сторону, что 
может  объясняться  задержкой  по  проведению 
соответствующих  вычислений  в  базе  данных; 
отличие h-индекса на величину в 76 единиц не 
может  быть  объяснено  техническими  сложно-
стями,  а  скорее  является  основанием  для  суж-
дения  о  преднамеренных  действиях  со  сторо-
ны РИНЦ.
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Гибель пострадавших в дорожно-транспорт-
ных  происшествиях  (ДТП)  наносит  значитель-
ный социально-экономический ущерб, который 
по оценкам ряда специалистов может составлять 
от 1,0 до 5,5 % валового внутреннего продукта 
(ВВП). Определение социально-экономического 
ущерба от гибели пострадавших в ДТП играет 
ведущую  роль  в  оценке  эффективности  меро-
приятий  и  программ,  направленных  на  сниже-
ние смертности. В ДТП погибает значительное 
количество лиц трудоспособного возраста и де-
тей, что негативно сказывается на развитии эко-
номики за счет снижения производства валового 
внутреннего  продукта  в  результате  преждевре-
менной  гибели  человека  за  недожитый  период 
трудоспособного возраста. В Ивановской обла-
сти  согласно  статистических  данных  Террито-
риального центра медицины катастроф Иванов-
ской области за последние пять лет в результате 
ДТП погибло 835 человек,  в  т.ч.  в 2010  году – 
169,  в  2011  году  –  175,  в  2012  году  –  185, 

в 2013 году – 153 и в 2014 году – 153 человек. 
С учетом норматива величины ущерба, установ-
ленного Федеральной целевой программой «По-
вышение  безопасности  дорожного  движения 
в 2013–2020 годах» в размере 5,728 млн рублей, 
социально-экономический ущерб от гибели по-
страдавших в ДТП в Ивановской области только 
за последние пять лет составил 7 782,88 млн ру-
блей,  в  т.ч.  в  2010  году  –  968,032 млн  рублей, 
в 2011 году – 1 002,4 млн рублей, в 2012 году – 
1 059,68 млн рублей, в 2013 году – 876,384 млн ру-
блей  и  в  2014  году  –  876,384  млн  рублей.  Со-
циально-экономический  ущерб  от  гибели 
пострадавших  в  ДТП  в  Ивановской  области 
за  пять  лет  сопоставим  с  годовыми  расхода-
ми  областного  бюджета  на  реализацию  про-
граммы  развития  здравоохранения Ивановской 
области.  Одним  из  целевых  показателей  про-
граммы  развития  здравоохранения  Иванов-
ской области является снижение смертности от 
ДТП с 15,9 на 100  тыс. населения в 2012  году 
до 10,1 на 100 тыс. населения в 2019 году или 
на  36,48 %.  При  этом  основной  акцент  сделан 
на  снижение  больничной  летальности  постра-
давших  в  результате  ДТП  с  7,96  в  2012  году 
до  3,90  в  2019  году,  т.е.  более  чем  в  два  раза. 
Сокращение  общего  числа  погибших  в  ДТП 
в  абсолютных  цифрах  за  пять  лет  должно  со-
ставить  149  человек.  Достижение  целевых  по-
казателей снижения смертности от ДТП в Ива-
новской области к 2020 году позволит получить 
социально-экономический  эффект  в  сумме  
853,472 млн рублей. 
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