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Что касается численности населения, то здесь Воронежская область превы‑
шает Белгородскую на 796 тыс. человек.

По уровню смертности Воронежская область опережает Белгородскую.
Уровень безработицы в Белгородской области на 2,2 % ниже, чем в Воро‑

нежской.
Что касается величины прожиточного минимума, то жизнь в Белгородской 

области дешевле на 318 рублей.
При изучении статистических показателей Белгородчины вызывает особен‑

ный интерес то, что в регионе, численность населения и территория которого 
в два раза (27 против 52 тыс. км) меньше, больше строят. В минувшем году там 
введены в эксплуатацию 1,21 млн кв. м жилья (с перевесом на 100 тыс. квадра‑
тов над соседями). Новоселье справили свыше 11 тыс. семей, в том числе почти 
8 тыс. — в собственных домах.

В связи с изучением значений основных социально‑экономических параме‑
тров областей представляется интересным провести анализ сайтов этих регио‑
нов. Сравнительный анализ сайтов был проведен по следующим, на наш взгляд, 
наиболее показательным параметрам применительно к оценке качества сайта: 
информативность, структурированность, внешний вид.

• Информативность. Что касается информационной наполненности сайтов,
а именно: наличие нормативно‑правовой базы, социально‑экономических пока‑
зателей и т. п., то оба сайта в достаточном объеме содержат информацию по сво‑
ему региону.

• Структурированность. Если информация сайтов Воронежской и Белгород‑
ской областей схожа, то структура её представления все же отличается. Наибо‑
лее простой и понятной представляется структура Воронежского сайта, переход 
по ссылкам, формулировка названий разделов, поиск информации здесь наибо‑
лее адаптирован для пользователей.

• Внешний вид. Немаловажное значение для эстетического восприятия име‑
ет внешний вид сайтов: их цветовое оформление, красочность, наличие иллю‑
страций. Белгородский сайт в этом отношении очень лаконичен, в то время как 
Воронежский полон красок и иллюстраций.

Таким образом, на основе анализа сайтов указанных областей по установ‑
ленным нами критериям было выяснено, что сайт Воронежской области имеет 
больше положительных характеристик по сравнению с Белгородским и считает‑
ся нами лучше оформленным, структурированным, понятным и приятным для 
работы с информацией.
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