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ЦЕНТР ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ: 
5 ЛЕТ НА РЫНКЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ 

 

ООО «Центр экономических исследований» (http://www.erce.ru)  в честь своего 
пятилетнего юбилея предлагает на страницах журнала «Экономические 
исследования» обзорные  материалы о деятельности Центра за пять лет 
работы. 
 
ИЗДАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
 
ООО «Центр экономических исследований» является учредителем и издателем 
двух журналов: 

 интернет-журнала «Экономические исследования» 
(http://www.erce.ru/internet-magazine/) , 

 журнала «Рейтинги» (http://www.erce.ru/magazine-ratings/). 
 
КОНКУРСЫ НА НАПИСАНИЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 
 
За 5 лет ООО «Центр экономических исследований» провел 8 конкурсов на 
написание научной статьи. Конкурсы предназначены для студентов, 
аспирантов, докторантов, соискателей, учёных и специалистов. Участие 
в конкурсе бесплатное (http://www.erce.ru/advertiser/). Итоги конкурсов 
опубликованы в журнале «Экономические исследования»: 
 

1) 26.09.2011–26.10.2011 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/27/388/ 
2) 01.12.2011–22.01.2012 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/29/430/ 
3) 02.04.2012–13.05.2012 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/31/492/ 
4) 01.10.2012–20.11.2012 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/32/505/ 
5) 10.04.2013–30.06.2013 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/35/560/ 
6) 01.03.2014–15.04.2014 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/38/611/ 
7) 20.09.2014–20.11.2014 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/40/633/ 
8) 01.03.2015–30.04.2015 http://www.erce.ru/internet-magazine/magazine/42/649/ 

ВСЕРОССИЙСКИЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ КОНФЕРЕНЦИИ 
 

За 5 лет ООО «Центр экономических исследований» провел 18 научно-
практических конференций. По итогам всех конференции изданы сборники 
научных трудов  со всеми выходными данными (УДК, ББК, ISBN), которые 
зарегистрированы в Российской книжной палате и во ФГУП НТЦ 
«Информрегистр», а также разосланы по центральным библиотекам.  
Все сборники научных трудов имеют номер государственной регистрации и 
размещены в депозитарии ФГУП НТЦ «Информрегистр» 
(http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetOrganization/926). Статьи, опубликованные 
в сборниках, учитываются при защите докторских и кандидатских 
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диссертаций как печатный труд. Всего в конференциях приняли участие 
около 600 человек.  

НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ   
 

ООО «Центр экономических исследований» проводит научные исследования по 
следующим направлениям (http://www.erce.ru/scientific_researches/). 
 
ПРОЕКТ 1. Разработка и внедрение системы ключевых показателей 
деятельности (KPI) на предприятии. 
ПРОЕКТ 2. Стратегический анализ внешней и внутренней среды предприятия 
(SWOT анализ). 
ПРОЕКТ 3. Разработка и внедрение методов исследования внешней среды 
предприятия (PESTE анализ). 
ПРОЕКТ 4. Разработка и внедрение системы оценки эффективности 
управления человеческими ресурсами на предприятии. 
ПРОЕКТ 5. Исследование тенденций развития экономики  региона на основе 
индекса деловой активности. 
ПРОЕКТ 6. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития 
региона. 
ПРОЕКТ 7. Комплексное исследование экономики региона. 
ПРОЕКТ 8.  Экономико-статистические исследования по крупным городам 
России. 

СЕМИНАРЫ И ТРЕНИНГИ 

ООО «Центр экономических исследований» предлагает теоретико-
практические семинары и тренинги по нескольким направлениям 
(http://www.erce.ru/seminars_and_trainings/). 

1. Современные бизнес-коммуникации. 
2. От стратегии к реальным показателям деятельности предприятия (система 

KPI). 
3. Стратегический анализ на предприятии   (SWOT анализ). 
4. Анализ внешней среды предприятия (PESTE анализ). 
5. Эффективные инструменты стратегического менеджмента на предприятии. 
6. Управление человеческими ресурсами на предприятии. 
7. Основы эффективного бизнеса. 
8. Индекс деловой активности: теория и практика   применения. 

 
АУТСОРСИНГОВЫЕ УСЛУГИ 
 
ООО «Центр экономических исследований» в течение 5 лет успешно оказывает 
аутсорсинговые услуги (http://www.erce.ru/autsor/) по нескольким направлениям: 
 

1. Бизнес-образование (переподготовка и повышение квалификации на 
предприятии). 

2. Анализ и прогнозирование ключевых показателей деятельности 
предприятия (KPI). 

3. Стратегический анализ на предприятии. 
4. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития региона. 

http://www.erce.ru/scientific_researches/
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5. Анализ и прогнозирование тенденций    деловой активности предприятий 
региона (федерального округа).  

 
НАУЧНЫЕ КОНСУЛЬТАЦИИ 

ООО «Центр экономических исследований»  оказывает научные экономические 
консультации по следующим направлениям 
(http://www.erce.ru/scientific_consultations/): 

 Современные формы подготовки диссертации (магистратура, аспирантура, 
докторантура, соискательство). 

 Магистерская диссертация и требования, предъявляемые к ней. 

 Кандидатская диссертация и требования, предъявляемые к ней. 

 Докторская диссертация и требования и требования, предъявляемые к ней. 

 Методы научного исследования. 

 Правила подготовки научной работы (реферат, тезисы доклада, научная 
статья, научный семинар). 

 Выбор темы и содержание диссертации. 

 Обзор и систематизация научной литературы. 

 Обзор и оценка фактического материала. 

 Сбор и хранение научной информации. 

 Научная новизна диссертации и положения, выносимые на защиту. 

 Композиция диссертации и подготовка первого варианта. 

 Стиль и оформление диссертации. 

 Составление автореферата диссертации. 

 Подготовка доклада и презентации по диссертации. 

 Порядок защиты магистерской диссертации. 

 Порядок защиты кандидатской и докторской диссертации. 

 Использование экономико-статистических методов в экономическом 
анализе. 

 Использование программных продуктов и средств информатизации 
в экономическом анализе. 

  

ООО «Центр экономических исследований»   
содействует экономическому развитию России, путем предоставления 
организациям и гражданам качественных научно-исследовательских 

услуг! 
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ПУБЛИКАЦИОННАЯ АКТИВНОСТЬ ИНТЕРНЕТ-ЖУРНАЛА 
  «ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ»  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
О ЖУРНАЛЕ 

 
Журнал «Экономические исследования» – ежеквартальное научное  
интернет-издание для публикации результатов научных исследований 
аспирантов, докторантов, соискателей,  учёных и специалистов. Тематика 
статей соответствует специальности научных работников 08.00.05 – 
«Экономика и управление народным хозяйством». 
 
Журнал основан в апреле 2010 года и зарегистрирован как 
самостоятельное средство массовой информации в Федеральной службе 
по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых 
коммуникаций (Свидетельство о регистрации Эл№ФС77-39427 от 
15.04.2010). Журналу присвоен международный код ISSN 2079-9446. 
Журнал включён в Российский индекс научного цитирования (РИНЦ) 
(http://elibrary.ru/title_about.asp?id=32279) и имеет пятилетний импакт-
фактор. 
 
Журнал «Экономические исследования размещается в открытом доступе  

 на сайте http://erce.ru,  

 в научной электронной библиотеке (http://elibrary.ru),  

 в научной электронной библиотеке «КиберЛенинка» 
(http://cyberleninka.ru/),    

 в журнальном зале Российского образовательного портала  
(http://ecsocman.edu.ru/db/journals.html). 

ПЯТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ! 

ООО «Центр экономических исследований» в честь своего пятилетнего 
юбилея предлагает на страницах журнала «Экономические 
исследования» обзорные  материалы о деятельности Центра за пять 
лет работы. 

ООО «Центр экономических исследований» (http://www.erce.ru)  – независимая 
российская организация, предметом деятельности которой являются научные 
исследования и разработки в области экономических наук, научные консультации, 
издательская деятельность, тренинги и семинары, экономическое образование 
для взрослых. ООО «Центр экономических исследований» является учредителем 
интернет-журнала «Экономические исследования».   
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АНАЛИЗ ПУБЛИКАЦИОННОЙ АКТИВНОСТИ ЖУРНАЛА  
(http://elibrary.ru/title_profile.asp?id=32279) 
 

Таблица 1 – Общие показатели интернет-журнала «Экономические 
исследования» 

 

Название показателя Значение  

 Общее число статей из журнала в 
РИНЦ 

186 

 Общее число выпусков в РИНЦ 22 

 Общее число статей в выпуске 8 

 Число выпусков в год 4 

 
 

Таблица 2 – Показатели интернет-журнала «Экономические 
исследования» по годам 

 

 2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. 2014 г. 

Показатель журнала в 
рейтинге SCIENCE INDEX 

- - 0,127 0,109 0,397 

Место журнала в рейтинге 
SCIENCE INDEX 

- - 1206 1644 696 

Двухлетний импакт-фактор 
РИНЦ 

- 0,000 0,229 0,197 0,241 

Двухлетний импакт-фактор 
РИНЦ без самоцитирования 

- 0,000 0,208 0,180 0,241 

Двухлетний импакт-фактор 
РИНЦ без самоцитирования 

- 0,000 0,208 0,180 0,241 

Двухлетний импакт-фактор 
РИНЦ с учетом цитирования из 
всех источников 

- 0,000 0,292 0,246 0,426 

Число статей, опубликованных 
за предыдущие два года 

- 14 48 61 54 

Пятилетний импакт-фактор 
РИНЦ 

- - 0,271 0,187 0,324 

Пятилетний импакт-фактор 
РИНЦ без самоцитирования 

- - 0,250 0,173 0,324 
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Таблица 3 – Распределение публикаций интернет-журнала 
«Экономические исследования» по организациям 

 Организация Количест
во 

1 Тверской государственный университет 38 
2  Тверская государственная сельскохозяйственная академия 9 
3 Ульяновская государственная сельскохозяйственная академия 

им. П.А. Столыпина 
4 

4 Уральский государственный экономический университет 4 
5 Национальный исследовательский Мордовский 

государственный университет им. Н.П. Огарева 
3 

6 Южно-Уральский институт управления и экономики 3 
7 Волгоградский государственный архитектурно-строительный 

университет 
2 

8 Казанский (Приволжский) федеральный университет 2 
9 Казанский государственный финансово-экономический институт 2 
10 Кубанский государственный аграрный университет 2 
11 Национальный исследовательский университет "Высшая школа 

экономики" 
2 

12 Российский государственный социальный университет 2 
13 Самарский государственный экономический университет 2 
14 Северо-Кавказский федеральный университет 2 
15 Южный федеральный университет 2 
16 Алтайский государственный технический университет им. И.И. 

Ползунова 
1 

17 Астраханский государственный технический университет 1 
18 Башкирский государственный университет 1 
19 Белгородский государственный технологический университет 

им. В.Г. Шухова 
1 

20 Белорусский государственный экономический университет 1 
21 Брянский государственный технический университет 1 
22 Военная академия Республики Беларусь 1 
23 Волгоградский государственный технический университет 1 
24 Государственный университет - учебно-научно-

производственный комплекс 
1 

25 Дагестанский государственный технический университет 1 
26 Дагестанский государственный университет 1 
27 Дальневосточный федеральный университет 1 
28 Ивановский государственный химико-технологический 

университет 
1 

29 Институт социально-экономического развития территорий РАН 1 
30 Калмыцкий государственный университет 1 
31 Кемеровский государственный университет 1 
32 Костромской государственный технологический университет 1 
33 Магнитогорский государственный технический университет им. 

Г.И. Носова 
1 

34 Московский государственный институт международных 
отношений (университет) 

1 

35 Московский государственный строительный университет 
(национальный исследовательский университет) 

1 
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36 Московский гуманитарно-экономический институт 1 
37 Мурманский государственный технический университет 1 
38 Национальный исследовательский Томский политехнический 

университет 
1 

39 Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ 1 
40 Омский государственный университет им. Ф.М. Достоевского 1 
41 Омский государственный университет путей сообщения 1 
42 Российская академия народного хозяйства и государственной 

службы при Президенте РФ 
1 

43 Российская академия предпринимательства 1 
44 Российский экономический университет им. Г.В. Плеханова 1 
45 Ростовский государственный экономический университет 

(РИНХ) 
1 

46 Самарская академия государственного и муниципального 
управления 

1 

47 Санкт-Петербургский государственный институт кино и 
телевидения 

1 

47 Санкт-Петербургский государственный университет 1 
49 Санкт-Петербургский политехнический университет Петра 

Великого 
1 

50 Северо-кавказский горно-металлургический институт 1 
51 Смоленский государственный университет 1 
52 Тверской государственный технический университет 1 
53 Ульяновский государственный университет 1 
54 Уфимский государственный нефтяной технический университет 1 
55 Финансовый университет при Правительстве РФ 1 
56 Череповецкий государственный университет 1 
57 Южно-Уральский государственный университет (национальный 

исследовательский университет) 
1 
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15) экономика народонаселения и демография;  
16) информационные технологии в экономике;  
17) математические методы в экономике. 
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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 на http://www.erce.ru/internet-
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Поздравляем  
интернет-журнал «Экономические исследования»  

с пятилетним юбилеем успешной работы  на рынке 
 научно-исследовательских услуг! 
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ХАРАКТЕРИСТИКА ЖУРНАЛА «РЕЙТИНГИ» 
 
Журнал «Рейтинги» – ежемесячное научно-практическое печатное издание. 
Журнал основан в марте 2010 года и зарегистрирован как самостоятельное 
средство массовой информации в Федеральной службе по надзору в сфере 
связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство 
о регистрации ПИ №       ФС77-39428 от 15.04.2010). Журналу присвоен 
международный код ISSN 2218-5534. Подписной индекс 90914. 
 
ООО «Центр экономических исследований» является учредителем  журнала 
«Рейтинги» (http://www.erce.ru/magazine-ratings/). Журнал имеет научно-
практическую направленность и предназначен широкому кругу пользователей – 
представителям органов власти и управления, общественных организаций, 
банков и инвестиционных фондов, а также научным работникам и всем 
интересующимся социально-экономическим состоянием регионов России.  

 
Публикации журнала представлены в виде рейтингов и рэнкингов, а также 
аналитических таблиц и графиков, характеризующих социально-экономическую 
дифференциацию регионов России.   
 
С августа 2010 года по декабрь 2013 года журнал выходил ежемесячно. С 2014 
года издание журнала «Рейтинги» прекращено. Отдельные номера журнала 
можно приобрести в редакции журнала http://www.erce.ru/magazine-ratings/. 
Презентация журнала представлена на http://www.erce.ru/magazine-ratings/.  
 
 

ПЯТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ! 

ООО «Центр экономических исследований» в честь своего пятилетнего 
юбилея предлагает на страницах журнала «Экономические 
исследования» обзорные  материалы о деятельности Центра за пять 
лет работы. 

ООО «Центр экономических исследований» (http://www.erce.ru)  – независимая 
российская организация, предметом деятельности которой являются научные 
исследования и разработки в области экономических наук, научные консультации, 
издательская деятельность, тренинги и семинары, экономическое образование 
для взрослых. ООО «Центр экономических исследований» является учредителем 
интернет-журнала «Экономические исследования».   
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ИСТОЧНИКИ ИНФОРМАЦИИ 
 
При построении рейтинга и рэнкингов использованы официальные данные 
государственной статистики: 

 Регионы России. Социально-экономические показатели. 2009 – 2013 г.г.: 

Стат. сб. / Росстат.  М. 

 Информация для ведения мониторинга социально-экономического 
положения субъектов Российской Федерации в январе – октябре 2010 года 
[Электронный ресурс] // Федеральная служба государственной статистики. – 
Октябрь 2010 г. – Декабрь 2013 г. – Режим доступа: http//www.gks.ru.   
 
СТРУКТУРА И ТЕМАТИКА ЖУРНАЛА «РЕЙТИНГИ» 
 
Журнал содержит два раздела. Первый раздел каждого номера журнала 
посвящён рэнкингам регионов РФ по показателям социально-экономического 
развития (табл. 1, п. 14). Для всех номеров журнала перечень показателей  
является постоянным. Все расчёты проводятся ежемесячно по данным 
оперативной отчётности Росстата. Структура раздела представлена в табл. 2. 
 
Второй раздел каждого номера журнала посвящён рейтингу регионов РФ и 
является тематическим, т.е. соответствует одному из направлений 
экономического исследования. Тематика обновляется ежемесячно (табл. 1, п.п. 
1–13). Все расчёты проводятся по данным ежегодной отчётности Росстата. 
Структура раздела представлена в табл. 2. 
 

Таблица 1 – Направления научного исследования журнала «Рейтинги» 
 

НАПРАВЛЕНИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ № ЖУРНАЛА 

1. Инвестиционная обеспеченность регионов 

России 

№1_2011,  

2. Информационные и коммуникационные 

технологии в регионах России. 

№7_2011, №7_2012, №7_2013 

3. Обеспеченность регионов России основными 

фондами. 

№2_2011, №2_2012, №2_2013  

4. Обеспеченность регионов России трудовыми 

ресурсами. 

№11_2010, №3_2011, №3_2012, №3_2013 

5. Состояние системы здравоохранения в 

регионах России. 

№9_2011, №9_2012, №9_2013 

6. Состояние системы образования в регионах 

России. 

№1_2012, №1_2013 

7. Торговля и услуги населению в регионах 

России. 

№6_2011, №6_2012, №6_2013 

8. Уровень жизни в регионах России. №5_2011, №5_2012, №5_2013 

9. Финансовая обеспеченность регионов России. №12 _2010, №11_2011, №11_2012, №11_2013  

10. Экономический потенциал регионов России. №8_2010, №12_2011, №12_2012, №12_2013  

11. Эффективность промышленного производства 

в регионах России. 

№9_2010, №4_2011, №4_2012, №4_2013 

12. Эффективность сельскохозяйственного 

производства в регионах России. 

№10_2011, №10_2012, №10,2013  

13. Эффективность строительства в регионах 

России. 

 

 

№10_2010,№8_2011, №8_2012, №8_2013    



14. Социально-экономическое развитие регионов 

России (по месяцам года). 

№8_2010, №9_2010, №10_2010, №11_2010, №12_2010, 

№1_2011, №2_2011, №3_2011, №4_2011, №5_2011, 

№6_2011, №7_2011, ,№8_2011,  №9_2011, №10_2011, 

№11_2011, №12_2011, №1_2012, №2_2012, №3_2012, 

№4_2012, №5_2012, №6_2012, №7_2012, №8_2012, 

№9_2012, №10_2012, №11_2012, №12_2012, №1_2013, 

№2_2013, №3_2013,  №4_2013, №5_2013, №6_2013, 

№7_2013, №8_2013,  №9_2013, №10,2013, №11_2013, 

№12_2013 №12_2013 

 
Таблица 2 – Структура разделов на примере журнала «Рейтинги» №12, 2013 года* 
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ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ РЕДАКЦИИ ЖУРНАЛА 
«РЕЙТИНГИ» 
 
1. Редакция  журнала при публикации  рейтингов и рэнкингов руководствуется 
нормами российского законодательства, использует научные разработки 
Центра Экономических Исследований (www.erce.ru) и данные официальной 
статистики. 
2. Деятельность редакции журнала направлена на предоставление 
непрерывной во времени, объективной, честной и независимой информации о 
социально-экономическом положении российских регионов.  
3. Объективность рейтинговых и рэнкинговых оценок обеспечивается 
использованием данных официальной статистики (Росстата), а также 
оригинальной научно-обоснованной методики, адаптированной  к 
специфическим особенностям развития регионов России.   
4. Честность рейтинговых оценок определяется дистанционными методами 
рейтингования и тем обстоятельством, что редакция журнала не представляет 
чьи-либо интересы. 
5. Независимость рейтинговых оценок обеспечивается составом сотрудников, 
занимающихся построением рейтингов – они не имеют отношения к объектам 
рейтингования и их вознаграждение не зависит от полученных результатов. 
6. Непрерывность рейтинговых и рэнкинговых оценок во времени гарантируется 
периодическими публикациями с учётом меняющейся социально-
экономической ситуации. 

 
Журнал «Рейтинги» выступает независимым экспертом в оценке 

социально-экономического развития регионов России и дополняет тот 
набор мнений, который существует по данной проблематике. 

 

 

 

 

http://www.erce.ru/


 

 

ПРОВЕДЕНИЕ КОНКУРСОВ НА НАПИСАНИЕ НАУЧНОЙ СТАТЬИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

За 5 лет ООО «Центр экономических исследований» провел 8 конкурсов на 
написание научной статьи. Конкурсы предназначены для студентов, 
аспирантов, докторантов, соискателей, учёных и специалистов. Участие 
в конкурсе бесплатное.  
 
ДАТЫ ПРОВЕДЕНИЯ КОНКУРСОВ 
1) 26.09.2011–26.10.2011 
2) 01.12.2011–22.01.2012 
3) 02.04.2012–13.05.2012 
4) 01.10.2012–20.11.2012 
5) 10.04.2013–30.06.2013 
6) 01.03.2014–15.04.2014 
7) 20.09.2014–20.11.2014 
8) 01.03.2015–30.04.2015 

 
Статьи предоставлялись по одному из  направлений в авторстве или 
соавторстве. В каждой статье имеется аннотация и ключевые слова  на русском 
и английском языках. Текст статьи предоставлен на русском языке. К 
рассмотрению приняты статьи в электронной версии объемом не менее 6 
и не более 16 страниц   (текст через одинарный интервал), то есть не более 
40000 знаков (без пробелов). Соблюдено обязательное требование – процент 
авторского текста не менее 90 %, проверка авторства по системе 
АНТИПЛАГИАТ (www.antiplagiat.ru).  
 
 

ПЯТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ! 

ООО «Центр экономических исследований» в честь своего пятилетнего 
юбилея предлагает на страницах журнала «Экономические 
исследования» обзорные  материалы о деятельности Центра за пять 
лет работы. 

ООО «Центр экономических исследований» (http://www.erce.ru)  – независимая 
российская организация, предметом деятельности которой являются научные 
исследования и разработки в области экономических наук, научные консультации, 
издательская деятельность, тренинги и семинары, экономическое образование 
для взрослых. ООО «Центр экономических исследований» является учредителем 
интернет-журнала «Экономические исследования».   

 

http://www.antiplagiat.ru/
http://www.erce.ru/


ТЕМАТИКА (НАПРАВЛЕНИЯ) КОНКУРСОВ 
1. Интеграции России в мировые рынки и оптимизация структуры внешних 

связей. 
2. Формирование социально-ориентированной экономики в России. 
3. Концепции социально-экономического развития регионов. 
4. Механизмы устойчивого развития регионов России. 
5. Механизмы устойчивого развития экономики предприятий. 
6. Перспективы развития и модернизации экономики России. 
7. Проблемы социально-экономического развития регионов России. 
8. Перспективы социально-экономического развития регионов России. 
9. Приоритеты в модернизации экономики: российский и зарубежный опыт. 
10. Проблемы вступления России в ВТО. 
11. Россия и ВТО: социально-экономические аспекты развития. 
12. Тенденции развития современного предпринимательства России.  
13. Тенденции развития современного предпринимательства: отечественный 

и зарубежный опыт. 
14. Теория и практика рыночной трансформации экономики. 
15.  Управление инновациями и инвестициями. 

 
ИТОГИ КОНКУРСОВ 
По итогам конкурсов выделены победители, выданы дипломы и 
поощрительные призы. Результаты конкурса, информация о победителях и 
лучшие статьи были опубликованы в журнале «Экономические исследования». 
По итогам конкурсов присуждены 1, 2 и 3 места. Отметим участников 
конкурсов, занявших 1 место.  
 
Первый конкурс (26.09.2011–26.10.2011) 
 
Номинация 1 – научная статья по направлению: «Проблемы вступления 
России в ВТО». 
1 место – не присуждается. 
 
Номинация 2 – научная статья по направлению: «Тенденции развития 
современного предпринимательства России». 
1 место – Ткаченко Е.Г., старший преподаватель кафедры экономической 
теории и экономической политики Волгоградского государственного 
архитектурно-строительного университета. 
Статья: «Развитие предпринимательства в ЖКХ России на основе 
формирования венчурного капитала». 
 
Второй конкурс (01.12.2011–22.01.2012) 
 
Номинация 1 – научная статья по направлению: «Проблемы социально-
экономического развития регионов России».  
1 место – Вячеславов А.М., младший научный сотрудник Института 
социально-экономического развития РАН. 
Статья: «Проблемы формирования инновационного климата в регионе».  
 
Номинация 2 – научная статья по направлению:  «Механизмы устойчивого 
развития экономики предприятий». 
1 место – не присуждается. 

 



Третий конкурс (02.04.2012–13.05.2012) 
 
Номинация 1 – научная статья по направлению: «Управление инновациями 
и инвестициями». 
1 место – не присуждается. 
 
Номинация 2 – научная статья по направлению: «Концепции социально-
экономического развития регионов». 
1 место – не присуждается. 
 
Номинация 3 – научная статья по направлению: «Теория и практика 
рыночной трансформации экономики». 
1 место – не присуждается. 
 
Четвёртый конкурс (01.10.2012–20.11.2012) 
 
Номинация 1 – научная статья по направлению: «Россия и ВТО: социально-
экономические аспекты развития». 
1 место – не присуждается. 
 
Номинация 2 – научная статья по направлению: «Перспективы развития 
и модернизации экономики России». 
1 место – Казаков М.Ю., к.э.н., доцент кафедры экономики м технологии 
управления Северо-Кавказского федерального университета. 
Статья: «Перспективы использования механизмов государственно-частного 
управления развитием экономики депрессивных территорий». 
 
Пятый конкурс (10.04.2013–30.06.2013) 
 
Номинация 1 – научная статья по направлению: «Тенденции развития 
современного предпринимательства: отечественный и зарубежный опыт». 
1 место – Яшина М.Л., к.э.н., доцент кафедры финансов и кредита 
Ульяновской государственной сельскохозяйственной академии имени П.А. 
Столыпина. 
Статья: «Здоровое питание населения России: реалии и перспективы» 
 
Номинация 2 – научная статья по направлению: «Перспективы социально-
экономического развития регионов России». 
1 место – Балынин И.В., студент 4 курса финансово-учётного факультета 
Калужского филиала Финансового университета при Правительстве РФ. 
Статья: «Комплексная модель рейтинговой оценки субъектов РФ по уровню 
риска негативного кредитного влияния на региональную экономику: 
теоретический аспект и практическая реализация» 
 
Шестой конкурс (01.03.2014–15.04.2014) 
 
Номинация 1 – научная статья по направлению:  «Приоритеты 
в модернизации экономики: российский и зарубежный опыт». 
1 место – Юдина С.В., д.э.н., доцент, ГБОУ ВПО Альметьевский 
государственный нефтяной институт. 



Статья: «Логика развития системы управления трудом в современных 
корпорациях». 
 
Номинация 2 – научная статья по направлению: «Механизмы устойчивого 
развития регионов России». 
1 место – не присуждается. 
 
Седьмой конкурс (20.09.2014–20.11.2014) 
 
Номинация 1 – научная статья по направлению: «Интеграции России в 
мировые рынки и оптимизация структуры внешних связей». 
1 место – не присуждается. 
 
Номинация 2 – научная статья по направлению: «Интеграции России в 
мировые рынки и оптимизация структуры внешних связей». 
1 место – не присуждается. 
 
Восьмой конкурс (01.03.2015–30.04.2015) 
 
Номинация 1 – научная статья по направлению: «Перспективы развития 
и модернизации экономики России». 
1 место – не присуждается. 
 
Номинация 2 – научная статья по направлению: «Проблемы социально-
экономического развития регионов России». 
1 место – Третьякова Л.А., д.э.н., профессор, зав. кафедрой управления 
персоналом Института управления НИУ БелГУ; Подвигайло А.А., к.и.н., 
доцент кафедры управления персоналом Института управления НИУ 
БелГУ; Целютина Т.В., к.с.н., доцент кафедры управления персоналом 
Института управления НИУ БелГУ. 
Статья: «Проблема формирования гражданского общества в Российской 
Федерации в контексте мировых тенденций развития общественных 
институтов». 
 
Все итоги конкурсов (1, 2 и 3 места)  опубликованы в журнале «Экономические 
исследования»: 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/27/388/ 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/29/430/ 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/31/492/ 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/32/505/ 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/35/560/ 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/38/611/ 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/40/633/ 

 http://www.erce.ru/internet-magazine/magazine/42/649/ 
 

Благодарим  всех участников конкурсов за следование высоким 
профессиональным и этическим стандартам в научной деятельности! 

 

  

http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/27/388/
http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/29/430/
http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/31/492/
http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/32/505/
http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/35/560/
http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/38/611/
http://www.erce.ru/internet-magazine/all_archive/40/633/
http://www.erce.ru/internet-magazine/magazine/42/649/


   
 

ОБЗОР МАТЕРИАЛОВ НАУЧНЫХ КОНФЕРЕНЦИЙ 

 

 

 

 

 

 

 

 

  
 
 

За 5 лет ООО «Центр экономических исследований» провел 18 научно-
практических конференций (табл.1). По итогам всех конференции изданы 
сборники научных трудов на СD – электронные научные издания. 
Это полноценные сборники со всеми выходными данными (УДК, ББК, 
ISBN), которые зарегистрированы в Российской книжной палате и во 
ФГУП НТЦ «Информрегистр», а также разосланы по центральным 
библиотекам. Наши сборники – это полные аналоги обычных печатных 
изданий, только в электронном виде.   
 
Все сборники (табл. 1) научных трудов имеют номер государственной 
регистрации и размещены в депозитарии ФГУП НТЦ «Информрегистр» 
(http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetOrganization/926). Статьи, опубликованные 
в сборниках, учитываются при защите докторских и кандидатских 
диссертаций как печатный труд. Всего в конференциях приняли участие 
около 600 человек.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ПЯТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ! 
ООО «Центр экономических исследований» в честь своего пятилетнего 
юбилея предлагает на страницах журнала «Экономические исследования» 
обзорные  материалы о деятельности Центра за пять лет работы. 

ООО «Центр экономических исследований» (http://www.erce.ru)  – независимая 
российская организация, предметом деятельности которой являются научные 
исследования и разработки в области экономических наук, научные консультации, 
издательская деятельность, тренинги и семинары, экономическое образование 
для взрослых. ООО «Центр экономических исследований» является учредителем 
интернет-журнала «Экономические исследования».   

 

http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetOrganization/926
http://www.erce.ru/


Таблица 1 – Перечень всероссийских научно-практических конференций, 
проведённых ООО «Центр экономических исследований» 

 
Название конференции / Госрегистрация Секции конференции 

 
Актуальные вопросы современной 
экономической науки и практики 
[Электронный ресурс] / Сборник научных 
трудов первой всероссийской научно-
практической конференции 7-8 февраля 2011 
года, г. Тверь. – Электрон. текст. дан. (1,4 Мб)  
–  Тверь: ЦЭИ, 2011. – 145 с. – 1 опт. компакт-
диск (CD-ROM). 
 
 ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321103683 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/288982 
 
Количество участников – 32 
 
 

 
Секция 1. Экономическая теория. 
Секция 2. Макро- и мезо-экономика. 
Секция 3.  Маркетинг. 
Секция 4. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями и 
комплексами (промышленность). 
Секция 5. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями и 
комплексами (сельское хозяйство). 
Секция 6. Математические методы и 
информационные технологии в экономике 

 

 
Актуальные вопросы современной 
экономической науки и практики 
[Электронный ресурс] / Сборник научных 
трудов второй всероссийской научно-
практической конференции 10-11 мая 2011 
года, г. Тверь. – Электрон. текст. дан. (2,2 Мб)  
– Тверь: ЦЭИ, 2011. – 159 с. – 1 опт. компакт-
диск (CD-ROM). 
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321103021 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzine
ByID/288318  

 
Количество участников – 38 
 

 
Секция 1. Теория и практика рыночной 
трансформации экономики. 
Секция 2. Маркетинг. 
Секция 3.Управление инновациями и 
инвестициями. 
Секция 4. Региональная экономика. 
Секция 5. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями и 
комплексами (промышленность). 
Секция 6. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями и 
комплексами (АПК и сельское хозяйство). 
Секция 7. Информационные технологии и 
математические методы в экономике. 
 

 
Актуальные вопросы современной 
экономической науки и практики 
[Электронный ресурс] / Сборник научных 
трудов третьей всероссийской научно-
практической конференции 26-27 сентября 
2011 года, г. Тверь. – Электрон. текст. дан. (2 
Мб)  – Тверь: ЦЭИ, 2011. – 147 с. – 1 опт. 
компакт-диск (CD-ROM).  
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321102863 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/288160  

 
Количество участников – 35 
 

 
Секция 1. Маркетинг. 
Секция 2. Управление инновациями и 
инвестициями. 
Секция 3. Региональная экономика. 
Секция 4. Математические методы в 
экономике. 
Секция 5. Тенденции развития современного 
предпринимательства. 
Секция 6. Тенденции развития строительного 
рынка. 
Секция 7. Теория и практика рыночной 
трансформации экономики 
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Актуальные вопросы современной 
экономической науки и практики 
[Электронный ресурс] / Сборник научных 
трудов четвертой всероссийской научно-
практической конференции 26-27 декабря  
2011 года, г. Тверь. – Электрон. текст. дан. (3 
Мб)  – Тверь: ЦЭИ, 2011. – 264 с. – 1 опт. 
компакт-диск (CD-ROM).  
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321200399 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/289509 
 
Количество участников – 60 

 
Секция 1. Макроэкономика. 
Секция 2. Маркетинг. 
Секция 3. Управление инновациями и 
инвестициями. 
Секция 4. Региональная экономика. 
Секция 5. Экономика сферы образования и 
рынка труда. 
Секция 6. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями и 
комплексами (промышленность). 
Секция 7. Экономика, организация и 
управление предприятиями, отраслями и 
комплексами (АПК и сельское хозяйство). 
Секция 8. Социально-экономические 
процессы развития современного общества. 
Секция 9. Теория и практика рыночной 
трансформации экономики. 

 
Актуальные вопросы современной 
экономической науки и практики 
[Электронный ресурс] / Сборник научных 
трудов шестой всероссийской научно-
практической конференции 27-28 апреля  
2012 года, г. Тверь. – Электрон.текст. дан. (4 
Мб)  – Тверь: ЦЭИ, 2012. – 162 с. – 1 
опт.компакт-диск (CD-ROM).  
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321202046 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/291326  
 
Количество участников – 45 
 

 
Секция 1. Макроэкономика. 
Секция 2. Маркетинг. 
Секция 3. Региональная экономика. 
Секция 4. Экономика сферы образования и 
рынка труда. 
Секция 5. Экономика и право. 
Секция 6. Теория и практика рыночной 
трансформации экономики 

 
Актуальные вопросы современной 
экономической науки и практики 
[Электронный ресурс] / Сборник научных 
трудов восьмой всероссийской научно-
практической конференции 14-15 декабря  
2012 года, г. Тверь. – Электрон.текст. дан. (2 
Мб)  – Тверь: ЦЭИ, 2012. – 77 с. – 1 
опт.компакт-диск (CD-ROM). 
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321300168 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/294249 
 
Количество участников – 16 
 
 
 
 
 
 
 

  
Секция 1. Макроэкономика. 
Секция 2. Региональная экономика. 
Секция 3. Экономика сферы образования и 
рынка труда. 
Секция 4. Экономика и право 

http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/289509
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Актуальные вопросы современной 
экономической науки и практики 
[Электронный ресурс] / Сборник научных 
трудов девятой всероссийской научно-
практической конференции 28-29 марта 2013 
года, г. Тверь. – Электрон.текст. дан. (3,4 Мб)  
– Тверь: ЦЭИ, 2013. – 101 с. – 1 опт.компакт-
диск (CD-ROM). 
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321301924 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/296028 

 
Количество участников – 21 
 

 
Секция 1. Региональная экономика. 
Секция 2. Тенденции развития современного 
предпринимательства. 
Секция 3. Теория и практика рыночной 
трансформации экономики. 

 
Механизмы регулирования социально-
экономического развития регионов России 
[Электронный ресурс] / Сборник научных 
трудов первой всероссийской научно-
практической конференции, 14-15 марта 2011 
года, г. Тверь. – Электрон. текст. дан. (1 Мб)  –  
Тверь: ЦЭИ, 2011. – 104 с. – 1 опт. компакт-
диск (CD-ROM).  
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321103686 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/288985 

 
Количество участников – 25 
 

  
Секция 1. Методы и инструменты 
региональных экономических исследований. 
Секция 2. Проблемы формирования единого 
экономического пространства России. 
Секция 3. Особенности развития регионов-
субъектов РФ. 
 
 

 
Механизмы регулирования социально-
экономического развития регионов России 
[Электронный ресурс] / Сборник научных 
трудов второй всероссийской научно-
практической конференции, 24-25 февраля 
2012 года, г. Тверь. – Электрон. текст. дан. – 
Тверь: ЦЭИ, 2012. – 165 с. – 1 опт. компакт-
диск (CD-ROM). 
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321201123 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/290287 
 

Количество участников – 33 
 

 
Секция 1. Методы и инструменты 
региональных экономических исследований. 
Секция 2. Особенности развития регионов-
субъектов РФ. 
Секция 3. Экономика, организация и 
управление 
предприятиями, отраслями и комплексами 
(промышленность). 
Секция 4. Экономика, организация и 
управление 
предприятиями, отраслями и комплексами 
(АПК и сельское хозяйство). 
Секция 5. Особенности реформирования 
экономики России. 
Секция 6. Математические методы в 
экономике. 

http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/296028
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/296028
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/288985
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/288985
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/290287
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/290287


 
Экономические информационные системы: 
проблемы внедрения и использования 
[Электронный ресурс] / Сборник научных 
трудов  первой всероссийской научно-
практической   конференции, 24-25 октября 
2011 года, г. Тверь. – Электрон. текст. дан. 
(1,9 Мб) –   Тверь: ЦЭИ, 2011. – 103 с. – 1 опт. 
компакт-диск (CD-ROM). 
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321103215 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/288512 
 

Количество участников – 21 
 

   
Секция 1. Информационные системы на 
предприятии. 
Секция 2. Информационные системы в 
финансово-кредитной сфере.  
Секция 3. Информационные системы  
управленческого консалтинга. 

 
Проблемы реформирования экономики 
России [Электронный ресурс] / Сборник 
научных трудов первой всероссийской научно-
практической конференции, 24-25 января 
2011 года, г. Тверь. – Электрон. текст. дан. 
(1,4 Мб)  –  Тверь: ЦЭИ, 2011. – 131 с. – 1 опт. 
компакт-диск (CD-ROM).  
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321103684 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/288983 

 
Количество участников – 32 
 

  
Секция 1. Теория и практика рыночной 
трансформации экономики. 
Секция 2. Инвестиционная политика и 
инвестиционная деятельность. 
Секция 3. Социально-экономическое развитие 
регионов России. 
Секция 4. Тенденции развития современного 
предпринимательства. 
Секция 5. Механизмы устойчивого развития 
экономики промышленных отраслей, 
комплексов и предприятий. 
Секция 6. Аграрные отношения и методы их 
регулирования. 

 
Проблемы реформирования экономики 
России [Электронный ресурс] / Сборник 
научных трудов второй всероссийской научно-
практической конференции, 25-26 апреля 
2011 года, г. Тверь. – Электрон. текст. дан. 
(1,9 Мб)  –  Тверь: ЦЭИ, 2011. – 228 с. – 1 опт. 
компакт-диск (CD-ROM).  
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321103020 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/288317 
 

Количество участников – 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Секция 1. Теория и практика рыночной 
трансформации экономики. 
Секция 2. Инвестиционная политика и 
инвестиционная деятельность. 
Секция 3. Социально-экономическое развитие 
регионов России. 
Секция 4. Воспроизводство трудовых 
ресурсов и рабочей силы. 
Секция 5. Тенденции развития современного 
предпринимательства. 
Секция 6. Механизмы устойчивого развития 
экономики промышленных отраслей, 
комплексов и предприятий. 
Секция 7. Аграрные отношения и методы их 
регулирования. 
Секция 8. Тенденции развития строительного 
рынка. 
Секция 9. Правовые аспекты реформирования 
экономики. 
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Проблемы реформирования экономики 
России [Электронный ресурс] / Сборник 
научных трудов четвертой всероссийской 
научно-практической конференции, 28-29 
ноября 2011 года, г. Тверь. – Электрон. текст. 
дан. (2,7 Мб)  –  Тверь: ЦЭИ, 2011. – 267 с. – 1 
опт. компакт-диск (CD-ROM).  
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321103685 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/288984 
 
Количество участников – 58 
 

 
Секция 1. Теория и практика рыночной 
трансформации экономики. 
Секция 2. Инвестиционная политика и 
инвестиционная деятельность. 
Секция 3. Социально-экономическое развитие 
регионов России. 
Секция 4. Механизмы устойчивого развития 
экономики промышленных отраслей, 
комплексов и предприятий. 
Секция 5. Аграрные отношения и методы их 
регулирования. 
Секция 6. Теория предпринимательства и 
конкуренции. 
Секция 7. Правовые вопросы развития 
современной экономики. 
 

 
Проблемы реформирования экономики 
России [Электронный ресурс] / Сборник 
научных трудов пятой всероссийской научно-
практической конференции, 30-31 января 
2012 года, г. Тверь. – Электрон. текст. дан. – 
Тверь: ЦЭИ, 2012. – 102 с. – 1 опт. компакт-
диск (CD-ROM). 
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321200615 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/289743 
 
Количество участников – 20 
 

  
Секция 1. Теория и практика рыночной 
трансформации экономики. 
Секция 2. Инвестиционная политика и 
инвестиционная деятельность. 
Секция 3. Социально-экономическое развитие 
регионов России. 
Секция 4. Правовые вопросы развития 
современной экономики. 
 

 
Проблемы реформирования экономики 
России [Электронный ресурс] / Сборник 
научных трудов шестой всероссийской научно-
практической конференции, 30-31 марта 2012 
года, г. Тверь. – Электрон. текст. дан. – Тверь: 
ЦЭИ, 2012. – 157 с. – 1 опт. компакт-диск (CD-
ROM). 
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321201478 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/290663 
 
Количество участников – 29 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
Секция 1. Теория и практика рыночной 
трансформации экономики. 
Секция 2. Инвестиционная политика и 
инновационная деятельность. 
Секция 3. Тенденции развития современного 
предпринимательства. 
Секция 4. Механизмы устойчивого развития 
экономики промышленных отраслей, 
комплексов и предприятий. 
Секция 5. Социально-экономические 
процессы развития  современного общества. 
Секция 6. Прикладная информатика в 
экономике. 

http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/288984
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/288984
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/289743
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/289743
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/290663
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByID/290663


 
Проблемы реформирования экономики 
России [Электронный ресурс] / Сборник 
научных трудов седьмой всероссийской 
научно-практической конференции, 28-29 мая 
2012 года, г. Тверь. – Электрон. текст. дан. – 
Тверь: ЦЭИ, 2012. – 81 с. – 1 опт. компакт-диск 
(CD-ROM). 
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321202356 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/291718 
 
Количество участников – 25 
 

   
Секция 1. Теория и практика рыночной 
трансформации экономики. 
Секция 2. Социально-экономическое развитие 
регионов России. 
Секция 3. Тенденции развития современного 
предпринимательства. 
Секция 4. Механизмы устойчивого развития 
экономики промышленных отраслей, 
комплексов и предприятий. 
 

 
Проблемы реформирования экономики 
России [Электронный ресурс] / Сборник 
научных трудов восьмой всероссийской 
научно-практической конференции, 21-22 
сентября 2012 года, г. Тверь. – Электрон. 
текст. дан. – Тверь: ЦЭИ, 2012. – 101 с. – 1 
опт. компакт-диск (CD-ROM). 
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321203557 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/292979  
 
Количество участников – 18 
 
 

   
Секция 1. Механизмы устойчивого развития 
экономики предприятий. 
Секция 2. Теория и практика рыночной 
трансформации макро- и мезо-экономики 
экономики. 
Секция 3. Тенденции развития финансового 
рынка. 
Секция 4. Проблемы прикладной математики 
и информатики. 
 
 

 
Проблемы реформирования экономики 
России [Электронный ресурс] / Сборник 
научных трудов девятой всероссийской 
научно-практической конференции, 22-23 
ноября 2012 года, г. Тверь. – Электрон. текст. 
дан. (5,7 Мб)  –  Тверь: ЦЭИ, 2012. – 229 с. – 1 
опт. компакт-диск (CD-ROM). 
 
ФГУП НТЦ «Информрегистр»: 

 № госрегистрации  0321300046 

 депозитарий электронных изданий 
http://catalog.inforeg.ru/Inet/GetEzineByI
D/294126 
 
Количество участников – 45 
 

    
Секция 1. Проблемы государственного 
управления и инвестиционной политики. 
Секция 2. Теория и практика рыночной 
трансформации экономики. 
Секция 3. Тенденции развития современного 
предпринимательства.  
Секция 4. Аграрные отношения и методы их 
регулирования. 
Секция 5. Социально-экономическое развитие 
регионов России. 
 
 

 

Благодарим  всех участников конференций за следование высоким 
профессиональным и этическим стандартам в научной деятельности! 
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АУТСОРСИНГОВЫЕ УСЛУГИ  
ЦЕНТРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ООО «Центр экономических исследований» в течение 5 лет успешно оказывает 
аутсорсинговые услуги (http://www.erce.ru/autsor/) по нескольким направлениям. 
 

1. Бизнес-образование (переподготовка и повышение квалификации на 
предприятии). 

2. Анализ и прогнозирование ключевых показателей деятельности 
предприятия (KPI). 

3. Стратегический анализ на предприятии. 
4. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития региона. 
5. Анализ и прогнозирование тенденций  деловой активности предприятий 

региона (федерального округа).  
 

1. Бизнес-образование (переподготовка и повышение квалификации на 
предприятии). 
 
Семинары и тренинги: 

1. Современные бизнес-коммуникации. 
2. От стратегии к реальным показателям деятельности предприятия 

(система KPI). 
3. Стратегический анализ на предприятии   (SWOT анализ). 
4. Анализ внешней среды предприятия (PESTE анализ). 
5. Эффективные инструменты стратегического менеджмента на 

предприятии. 
6. Управление человеческими ресурсами на предприятии. 
7. Основы эффективного бизнеса. 
8. Индекс деловой активности: теория и практика   применения. 

ПЯТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ! 
ООО «Центр экономических исследований» в честь своего пятилетнего 
юбилея предлагает на страницах журнала «Экономические исследования» 
обзорные  материалы о деятельности Центра за пять лет работы. 

ООО «Центр экономических исследований» (http://www.erce.ru)  – независимая 
российская организация, предметом деятельности которой являются научные 
исследования и разработки в области экономических наук, научные консультации, 
издательская деятельность, тренинги и семинары, экономическое образование 
для взрослых. ООО «Центр экономических исследований» является учредителем 
интернет-журнала «Экономические исследования».   
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2. Анализ и прогнозирование ключевых показателей деятельности 
предприятия (KPI). 
 
Практическое сопровождение включает: 

 конкретизацию миссии и стратегии предприятия, 

 разработку, анализ и прогнозирование KPI на уровне организации, 

 разработку анализ и прогнозирование KPI на уровне бизнес-процессов, 

 систематический мониторинг и пересмотр KPI на уровне организации, 

 систематический мониторинг и пересмотр KPI на уровне бизнес-
процессов. 

 
3. Стратегический анализ на предприятии. 
 
Направления анализа: 

 сбалансированная система  показателей  (BSC),  

 ключевые показатели деятельности (KPI), 

 анализ внутренней и внешней среды предприятия (SWOT анализ),  

 анализ внешней среды предприятия (PEST анализ). 
 
4. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития 
региона 

 
Анализ проводится по месяцам текущего года, информационная база – 
оперативная ежемесячная отчетность Росстата. Периодичность – один 
раз в месяц. Исследование включает 47 показателей. 
Перечень направлений исследований, количество показателей и виды работ 
могут корректироваться заказчиком. Запрос коммерческого предложения 
по mail@erce.ru. 

 
5. Анализ и прогнозирование тенденций  деловой активности 
предприятий региона (федерального округа). 

 
Информационная база – результаты анкетирования по предприятиям региона. 
Перечень направлений исследований (показателей) и виды услуг  
согласовывается с заказчиком.   
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ ПРОЕКТЫ 
ЦЕНТРА ЭКОНОМИЧЕСКИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ООО «Центр экономических исследований» проводит научные исследования по  
нескольким следующим направлениям (http://www.erce.ru/scientific_researches/). 
 
ПРОЕКТ 1. Разработка и внедрение системы ключевых показателей деятельности 
(KPI) на предприятии. 
ПРОЕКТ 2. Стратегический анализ внешней и внутренней среды предприятия (SWOT 
анализ). 
ПРОЕКТ 3. Разработка и внедрение методов исследования внешней среды 
предприятия (PESTE анализ). 
ПРОЕКТ 4. Разработка и внедрение системы оценки эффективности управления 
человеческими ресурсами на предприятии. 
ПРОЕКТ 5. Исследование тенденций развития экономики  региона на основе индекса 
деловой активности. 
ПРОЕКТ 6. Анализ и прогнозирование социально-экономического развития региона. 
ПРОЕКТ 7. Комплексное исследование экономики региона. 
ПРОЕКТ 8.  Экономико-статистические исследования по крупным городам России. 

 ПРОЕКТ 9. Разработка проектов по требованию заказчика. 

 
ПРОЕКТ 1.  
Разработка и внедрение системы ключевых показателей деятельности 
(KPI) на предприятии. 
 
Проект выполняется на уровне организации, информационная база – данные 
конкретной организации. Перечень направлений исследований, определяются 

ПЯТЬ ЛЕТ НА РЫНКЕ НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИХ УСЛУГ! 
ООО «Центр экономических исследований» в честь своего пятилетнего 
юбилея предлагает на страницах журнала «Экономические 
исследования» обзорные  материалы о деятельности Центра за пять 
лет работы. 

ООО «Центр экономических исследований» (http://www.erce.ru)  – независимая 
российская организация, предметом деятельности которой являются научные 
исследования и разработки в области экономических наук, научные консультации, 
издательская деятельность, тренинги и семинары, экономическое образование 
для взрослых. ООО «Центр экономических исследований» является учредителем 
интернет-журнала «Экономические исследования».   
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заказчиком. Периодичность – по требованию организации. Запрос 
коммерческого предложения по mail@erce.ru. 
 
Проектирование системы (практическое руководство)  KPI включает: 

 конкретизацию миссии и стратегии предприятия, 

 разработку KPI на уровне организации, 

 разработку KPI на уровне бизнес-процессов, 

 макеты таблиц и инструментальных панелей,  

 примеры разработки KPI. 
 

ПРОЕКТ 2.  
Стратегический анализ внешней и внутренней среды предприятия (SWOT 
анализ). 
 
Проект выполняется на уровне организации, информационная база – данные 
конкретной организации. Перечень направлений исследований, определяются 
заказчиком. Периодичность – по требованию организации. Запрос 
коммерческого предложения по mail@erce.ru. 
 
Построение матрицы SWOT и определение стратегии предприятия включает 
определение следующих составляющих: 

 потенциальные внутренние сильные стороны S,  

 потенциальные внутренние слабые стороны W, 

 потенциальные внешние возможности O, 

 потенциальные внешние угрозы Т. 
 
ПРОЕКТ 3. 
Разработка и внедрение методов исследования внешней среды 
предприятия (PEST анализ). 
 
Проект выполняется на уровне организации, информационная база – данные 
конкретной организации и внешнего окружения. Перечень направлений 
исследований, определяются заказчиком. Периодичность – по требованию 
организации. Запрос коммерческого предложения по mail@erce.ru. 
 
Направления  PEST анализа (аспекты внешней среды): 

 политические (Political),  

 экономические (Economic),  

 социальные (Social), 

 технологические (Technological).   
 

ПРОЕКТ 4.  
Разработка и внедрение системы оценки эффективности управления 
человеческими ресурсами на предприятии. 

 
Проект выполняется на уровне организации, информационная база – данные 
конкретной организации. Перечень направлений исследований, определяются 
заказчиком. Периодичность – по требованию организации. Запрос 
коммерческого предложения по mail@erce.ru. 
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Оценка проводится по трём направлениям:  

1) подбор человеческих ресурсов,  
2) адаптация и развитие человеческих ресурсов,  
3) управление мотивацией человеческих ресурсов. 

 
Подбор человеческих ресурсов.  
Целью процесса подбора человеческих ресурсов является наём с 
минимальными затратами необходимого количества работников определённого 
качества. Процесс подбора состоит из нескольких этапов:  

 определение потребностей в человеческих ресурсах; 

 определение требований к кандидатам;  

 привлечение кандидатов; 

 оценка кандидатов и принятие решений 
 

Адаптация и развитие человеческих ресурсов.   
Процесс адаптации, или приспособления сотрудника к новому рабочему месту, 
коллективу, организации, играет важную роль в становлении его карьеры. Он 
включает: 

1) информирование (знакомство с обязанностями, требованиями, 
коллективом); 

2) наставничество (выполнение работы под руководством опытных 
работников); 

3) применение облегчённых режимов труда; 
4) применение интенсивных режимов труда; 
5) привлечение к решению проблем и к коллективной работе; 
6) оценка работы и поведения; 
7) решение возникающих проблем; 
8) рекомендации, специальные мероприятия. 

 
Развитие человеческих ресурсов обеспечивает возможности обучения, 
повышения квалификации и карьерного роста для повышения эффективности 
использования человеческих ресурсов и улучшения индивидуальных, 
командных и организационных показателей работы. 
 
Управление мотивацией человеческих ресурсов.   
Процесс мотивации человеческих ресурсов имеет следующие составляющие: 
1) определение подхода к мотивации работников; 
2) разработка систем вознаграждений;  
3) предоставление средств и возможностей для обучения, планирование 
карьеры и личного развития работников; 
4) создание оптимальной культурной среды организации; 
5) развитие руководства организации. 
 
ПРОЕКТ 5.  
Исследование тенденций развития экономики  региона на основе индекса 
деловой активности. 

 



Информационная база – результаты анкетирования по предприятиям региона. 
Перечень направлений исследований (показателей) и виды услуг  
согласовывается с заказчиком.   
Примерная структура отчёта: «Исследование тенденций развития экономики 
региона на основе индекса деловой активности»:   
 

    Введение (цель, задачи, исходная информация и др.) 
1. Тенденции развития экономики региона на основе деловой активности 

предприятий  (краткосрочная перспектива) 
1.1. Методология построения сводного индекса деловой активности. 
1.2. Интерпретация результатов (индекс, график, выводы, тенденции, 

рекомендации). 
1.3. Сезонные факторы, влияющие на деловую активность 

(конкретизация и систематизация, аналитические таблицы и 
графики, выводы). 

2. Тенденции развития экономики региона по отдельным  показателям. 
2.1. Показатель 1. 
2.2. Показатель 2. 
2.3. ……………… 

              2.n.   Показатель n. 
         Заключение (выводы и рекомендации).  

 
ПРОЕКТ 6. 
Анализ и прогнозирование социально-экономического развития региона 

 
Анализ проводится по месяцам текущего года, информационная база – 
оперативная ежемесячная отчетность Росстата. Периодичность – один 
раз в месяц. 
 
Исследование включает 47 показателей и 16 блоков 

1) промышленность,  
2) сельское хозяйство,  
3) строительство,  
4) транспорт,  
5) торговля,  
6) услуги,  
7) инвестиции,  
8) иностранные инвестиции,  
9) финансы предприятий,  
10) потребительские цены,  
11) цены производителей,  
12) доходы,  
13) зарплата,  
14) безработица,  
15) рынок труда,  
16) малые предприятия.  

 
Перечень направлений исследований, количество показателей и виды работ 
могут корректироваться заказчиком. Запрос коммерческого предложения 
по mail@erce.ru. 
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ПРОЕКТ 7. 
Комплексное исследование экономики региона за 2005-2014 гг. 

Проект выполняется по направлению исследования, информационная база – 
ежегодная отчетность Росстата. Перечень направлений исследований, 
определяются заказчиком. Периодичность – один раз в год. Запрос 
коммерческого предложения по mail@erce.ru. 

Направления исследования: 

1. Финансовая обеспеченность: анализ и прогнозирование развития. 

2. Обеспеченность основными фондами: анализ и прогнозирование развития. 

3. Обеспеченность трудовыми ресурсами: анализ и прогнозирование 
развития. 

4. Эффективность промышленного производства: анализ и прогнозирование 
развития. 

5. Эффективность строительства: анализ и прогнозирование развития. 

6. Эффективность сельскохозяйственного производства: анализ 
и прогнозирование развития. 

7. Экономический потенциал: анализ и прогнозирование развития. 

8. Уровень жизни: анализ и прогнозирование развития. 

9. Торговля и услуги: анализ и прогнозирование развития. 

10.Информационные и коммуникационные технологии: анализ 
и прогнозирование развития. 

11.Состояние системы здравоохранения: анализ и прогнозирование 
развития. 

12.Состояние системы образования: анализ и прогнозирование развития. 

13.Экономико-статистические исследования по городам региона 
с численностью свыше 100 тыс. человек: анализ и прогнозирование 
развития (5 городов). 

 
ПРОЕКТ 8.  Экономико-статистические исследования по крупным городам 
России. 

  
Проект предусматривает оказание научно-исследовательских услуг: 

 Построение типологии (направления исследования 1 и 2), рейтингов и 
рэнкингов по крупным и крупнейшим городам России (35 городов). 

 Аналитические исследование в динамике (направление исследования 3) по 
крупным и крупнейшим городам России (35 городов). 

 Подготовка электронной версии сборника по результатам исследования. 

 Подготовка сборника к тиражированию. 
 

Все расчёты проводятся на материалах официальной статистики и по 
последним опубликованным данным.  
 
Направление исследования 1: «Типология крупных и крупнейших городов 
России по экономическому потенциалу». 
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Индикаторы: 

 Обеспеченность трудовыми ресурсами. 

 Обеспеченность основными фондами. 

 Инвестиционная обеспеченность. 
Индикаторы формируются на основе нескольких показателей. 
Направление исследования 2: «Типология крупных и крупнейших городов 
России по уровню жизни»  
Индикаторы: 

 Демографическое состояние. 

 Занятость и безработица. 

 Денежные доходы населения. 

 Жилищные условия. 

 Образование. 

 Здравоохранение. 
Индикаторы формируются на основе нескольких показателей. 
Направление  исследования 3: «Динамика основных показателей  социально-
экономического развития крупных и крупнейших городов России  за 2005-2014 
гг.».  

 Аналитические таблицы (всего 35 таблиц). 
 
ПРОЕКТ 9. 
Разработка проектов по требованию заказчика 

Запрос коммерческого предложения по mail@erce.ru. 
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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 3.1 из монографии. Продолжение 

публикации материалов монографии в следующих номерах журнала. 

 

 ГЛАВА 3. ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ  

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

 МЕХАНИЗМА ФОРМИРОВАНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ  

РАБОЧЕЙ СИЛЫ НА СЕЛЕ 

 

З.1.  Моделирование процесса формирования и использования  

рабочей силы 
 

Комплексная оценка факторов формирования и использования 

рабочей силы основана на разработанной методике, которая  представлена 

в виде систематизированных и логически упорядоченных этапов, 

объединяющих теоретические аспекты воспроизводства рабочей силы и  

факторы, влияющие на ее формирование и использование, анализирующие 

ее современное состояние. В основу методики положен корреляционно-

регрессионный анализ. Полученные результаты позволяют разработать 

основные направления по совершенствованию формирования и 

использования рабочей силы на селе. Теоретические основы  данной 

методики подкреплены практическими расчетами на примере сельских 

административных районов и сельскохозяйственных предприятий 

Тверской области.  

Методика определения резервов формирования рабочей силы на селе 

и ее использования  в сельском хозяйстве представлена на рис. 3.1.1 и 

предполагает пять этапов.  

Первый этап  включает анализ факторов формирования и 

использования рабочей силы. Подробно данные факторы рассмотрены в 

разделе 1.2 и схематично отражены на рис. 1.2.2. Их анализ представлен в 

главе 2 настоящей работы. 



Второй этап предполагает отбор факторов для построения 

регрессионных моделей формирования рабочей силы и  ее использования.  

Результативным признаком формирования рабочей силы является 

численность экономически активного сельского населения в возрасте от 15 

до 72 лет.  

Для  использования рабочей силы принят результативный признак –  

годовая производительность труда (производство валовой продукции на 

одного среднегодового работника).  

Осуществляется   данный этап в два приема. 

Этап 2.1 состоит из теоретического анализа факторов и их 

количественной оценки. Отбираются факторы, влияющие на численность 

экономически активного сельского населения и на использование рабочей 

силы в сельском хозяйстве и имеющие количественную оценку. В 

результате проведенного анализа к факторам формирования относятся: 

уровень естественной убыли сельского населения; интенсивность сальдо 

миграции; число учреждений образования; обеспеченность сельского 

населения библиотеками; общая жилая площадь со всеми видами 

коммунальных услуг; жилая площадь на одного сельского жителя; 

среднегодовая заработная плата работников на предприятиях, 

расположенных в сельской местности; плотность и людность сельских 

поселений. 

К факторам использования рабочей силы отнесены: 

фондовооруженность труда; фондообеспеченность; энерговооруженность и 

электровооруженность труда;  норма обслуживания в молочном 

скотоводстве; коэффициент использования рабочего времени; 

среднегодовая начисленная заработная плата работников; количество 

работников с высшим образованием; приходится руководителей и 

специалистов на 1000 га с.-х. угодий (насыщенность руководителями и 

специалистами); прибыль (- убыткок) на одного среднегодового работника.   

На этапе 2.2 проводятся оценка факторов с помощью экономико-

статистических методов и проверка их на мультиколлинеарность.  

С помощью статистических группировок было выявлено следующее: 

увеличение числа учреждений образования и жилой площади, 

оборудованной всеми видами коммунальных услуг, способствует 

повышению численности экономически активного населения на селе 

Тверской области (прил. 12, табл.1). 

Кроме того, производительность труда в сельском хозяйстве Тверской 

области имеет тесную взаимосвязь с заработной платой работников (прил. 

12, табл. 2).   Анализ коэффициента использования рабочего времени 

показал, что его значения по выделенным группам изменяются мало. Это 

свидетельствует  о его слабо выраженной связи с производительностью 

труда. Поэтому данный фактор был исключен из дальнейшего анализа 



использования рабочей силы на сельскохозяйственных предприятиях 

Тверской области. 

Для выявления зависимости между факторами строится матрица парных 

коэффициентов корреляции. Анализ  позволил исключить  из регрессионной 

модели формирования рабочей силы на селе Тверской области дублирующие 

и незначительные параметры: среднегодовую заработную плату работников, 

уровень естественной убыли сельского населения, интенсивность сальдо 

миграции, жилую площадь на одного сельского жителя. 

В свою очередь,  из регрессионной модели использования рабочей силы в 

сельском хозяйстве Тверской области были исключены дублирующие и 

незначительные  следующие параметры: энерговооруженность труда, 

фондовооруженность активной части фондов, норма  обслуживания в 

молочном скотоводстве. Остальные факторы регрессионных моделей имеют 

значительную связь с результативными показателями.  

Проверка факторов с помощью критерия надежности показала, что из 

регрессионной модели формирования рабочей силы на селе Тверской области 

необходимо исключить людность и плотность сельских поселений, а из 

регрессионной модели использования – насыщенность руководителями и 

специалистами, прибыль (- убыткок) на одного среднегодового работника. 

Остальные факторы регрессионных моделей значимы на пятипроцентном 

уровне. Следовательно, факторы могут быть включены в модели.   

Третий этап – построение регрессионной модели, которая позволяет 

выявить и отобрать наиболее существенные факторы, влияющие на 

исследуемый показатель, изучить тесноту и характер связи   между 

результатом и каждым из отобранных факторов, определить  на этой основе 

математическое уравнение, наиболее правильно выражающее сущность 

искомых зависимостей, найти статистико-экономические характеристики 

многофакторной регрессионной модели на базе решения многомерного 

уравнения и оценки его результатов [43] .  

Таким образом, модель зависимости численности экономически 

активного сельского населения Тверской области в 2007 году имеет вид (прил. 

20) 

У = 3,72+ 0,14 х1 + 0,03 х2 – 0,94 х3 ,                                    (1) 

где У – численность сельского экономически активного населения в 

возрасте от 15 до 72 лет, тыс. чел.; х1 – число учреждений образования, ед.; х2 – 

жилая площадь, оборудованная всеми видами коммунальных услуг, тыс. м
2
; х3 

– обеспеченность  сельского населения библиотеками, ‰. 

Коэффициент детерминации R
2 
= 0,93 показывает, что на  93 % вариация 

численности сельского экономически активного населения Тверской области 

обусловлена влиянием факторов, включенных в уравнение множественной 

зависимости. Множественный коэффициент корреляции R = 0,96 показывает 

высокую тесноту связи результативного показателя с указанными факторами.  

 



 

Рисунок  3.1.1 –  Методика определения резервов формирования 

и использования рабочей силы  

Коэффициенты уравнения показывают количественное воздействие 

каждого фактора на результативный показатель при неизменности других. В 
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уравнения. С увеличением количества учреждений образования на 10 

единиц в сельской местности численность сельского экономически 

активного населения увеличивается на  1,4 тыс. чел. Рост количества жилой 

площади, оборудованной всеми видами коммунальных услуг, на 100 тыс. м
2
 

повышает численность сельского экономически активного населения на  3 

тыс. чел. Снижение обеспеченности населения библиотеками на одну 

промилле уменьшает результативный показатель на 0,9 тыс. чел.   

Модель зависимости годовой производительности труда (на 

материалах  сельскохозяйственных предприятий Тверской области за 2007 

г.) имеет вид (прил.21)  

У = - 29,88 + 2,93 х1 + 9,60 х2+ 2,29 х3 + 3,89 х4 ,                                  (2) 

где У – годовая производительность труда (произведено валовой 

продукции на одного среднегодового работника), тыс. руб./ чел.; х1 – 

годовая  начисленная заработная плата, тыс. руб./ чел.; х2 – 

электровооруженность труда, тыс. кВт ч / чел.; х3 – фондообеспеченность, 

тыс. руб./ га; х4 – удельный вес работников с высшим образованиям в 

сельском хозяйстве, %. 

Коэффициент детерминации R
2 

= 0, 94 показывает, что на  94 % 

вариация годовой  производительности труда обусловлена влиянием 

факторов, включенных в уравнение множественной зависимости. 

Множественный коэффициент корреляции R = 0,97 показывает высокую 

тесноту связи  годовой производительности труда с указанными факторами.  

Полученному уравнению множественной регрессии (3) можно дать 

следующую интерпретацию.  С увеличением размера среднегодовой  

заработной платы на 10 тыс. руб.  производство валовой продукции на 

одного работника сельского хозяйства  в среднем возрастает на 29,3 тыс. 

руб. Рост электровооруженности труда на 1 тыс. кВт ч повысит годовую 

производительность труда на 9,6 тыс. руб. Дополнительное увеличение 

стоимости производственных фондов на  10 тыс. руб. на  гектар 

сельскохозяйственных угодий даст прирост результативного показателя на 

22,9 тыс.  руб. Увеличение удельного веса работников сельского хозяйства с 

высшим образованием на 10 %  повысит годовую производительность труда 

на 38,9 тыс. руб.  

Четвертый этап предполагает оценку влияния каждого фактора на 

результативный признак. Для сравнения роли различных факторов в 

формировании моделируемого показателя рассчитывается частный 

коэффициент эластичности. Так, в сельской местности Тверской области 

существенное влияние на численность экономически активного сельского 

населения оказал фактор х 1 (количество учреждений образования). 

Увеличение количества учреждений образования на 1 % приводит к росту 

численности сельского экономически активного населения на 0,54 %.  

В сельском хозяйстве Тверской области  наиболее существенное 

влияние на годовую производительность труда оказывали факторы х 1 



(среднегодовая начисленная заработная плата работника) и х2 

(электровооруженность труда).  Рост оплаты труда в сельском хозяйстве 

Тверской области на 1 % приводит к увеличению производства валовой 

продукции на одного работника на 0,69 %. Повышение на 1 % 

электровооруженности труда увеличивает результативный показатель на 

0,19 %. 

Пятый этап включает расчет резервов повышения численности 

сельского экономически активного населения и производительности труда в 

сельском хозяйстве Тверской области на основе коэффициентов уравнений 

регрессии. Сопоставление фактической численности сельского 

экономически активного населения и объема производства валовой 

продукции на одного работника с его расчетными значениями, 

исчисленными по уравнениям регрессий (1) и (2), характеризует степень 

использования своих производственных возможностей.  

Для расчета резервов повышения численности экономически активного 

сельского населения была выполнена статистическая группировка, с 

помощью которой  сельские районы Тверской области разделили на группы.  

Таким образом, были выделены 3 группы (табл. 3.1.1).  

Для групп сельских административных районов с низкой 

численностью сельского экономически активного населения за основу будет 

взята группа со средним уровнем.   

Разность средних значений в группах по численности экономически 

активного сельского населения  представлена в табл. 3.1.2.  

Разность средних значений в группах рассчитана по формуле  

            ∆ i
j 
= i

kj
- i

nj
,                                                                            (3)                                                                                           

где ∆ i
j
 – разность средних величин признаков, i – номер признаков,  

 j – номер группы, k – основная группы, n –сравниваемая группа. 
 
Таблица 3.1.1 – Группировка сельских административных районов 

Тверской области по численности экономически активного населения  
 

 

 

Признаки (i) 

Группы районов по численности сельского 

экономически активного населения, тыс. чел.  

(j) 

До 3,0 

(низкий)  

(п1) 

3,1-6,3 

(средний) 

(п2) 

6,4 и более 

(высокий) 

(k3) 

Численность экономически 

активного сельского населения, тыс. 

чел. 3,0 6,3 15,5 

Число учреждений образования, ед. 15,5 26,1 35,3 

Жилая площадь, оборудованная 

всеми видами коммунальных услуг, 

тыс. м
2
 3,9 34,4 219,6 

Обеспеченность сельского населения 

библиотеками, ‰ 3,1 2,2 1,3 
 

Z Z Z

Z



Численность экономически активного сельского населения в группе с 

низким уровнем меньше на 3,3 тыс. чел., чем по средней группе (табл. 

3.1.2).  
 

Таблица 3.1.2 –  Резервы повышения численности экономически  

активного сельского населения Тверской области 
 

Факторные 

и результативные 

признаки 

Разность 

 средних  

значений  (∆

i
j
) 

Резервы повышения ЧЭАН на 

основе коэффициентов 

уравнения  

регрессии (Ri
j
) 

тыс. чел. % 

Число учреждений образования, 

ед. 10,5 1,48 44,3 

Жилая площадь, оборудованная 

всеми видами коммунальных 

услуг, тыс. м
2
 30,6 1,01 30,3 

Обеспеченность сельского 

населения библиотеками, ‰ -0,9 0,85 25,4 

Численность экономически 

активного сельского населения 

(ЧЭАН), тыс. чел. 3,3 3,33 100,0 
 
Резервы повышения численности экономически активного сельского 

населения на основе коэффициентов уравнения регрессии (1) рассчитаны 

по формуле (4) и представлены в табл. 3.1.2. 

Для нахождения резерва формирования рабочей силы используется 

формула 

    Ri
j
 = i

j
,                                                                                      (4) 

где R – резерв повышения численности экономически активного 

сельского населния на основе коэффициентов уравнения регрессии по 

выделенным группам; аi – коэффициенты уравнения регрессии. 

Наибольшее влияние на увеличение численности экономически 

активного сельского населения  в группе с низким уровнем оказали  такие 

факторы (табл. 3.1.2): число учреждений образования и жилая площадь, 

оборудованная всеми видами коммунальных услуг. Увеличение 

количества учреждений образования в группе с низким уровнем до 10,5 

единиц повысит  численность сельского экономически активного 

населения на 1,48 тыс. чел. 

Увеличение жилой площади, оборудованной всеми видами 

коммунальных услуг до 30,3 тыс.м
2
 повысит численность сельского 

экономически активного населения до 1,01 тыс. чел. В целом за счет 

такого роста  учреждений образования и жилой площади можно повысить  

численность сельского экономически активного населения в районах 

данной группы на 2,49 тыс. чел. 

Z

Zа
m

i

i 
1



 Для расчета резервов повышения производительности труда 

работников сельского хозяйства делается статистическая группировка 

(табл. 3.1.3).  
 

Таблица 3.1.3 – Группировка районов по уровню 

 производительности труда в сельском хозяйстве  

Тверской области 
 

 

Признаки (i) 

 

Группы районов по производительности 

труда (j) 

До 

107,2 

(очень 

низкий

) 

(п1) 

101,3-

159,5 

(низки

й) 

(n2) 

159,6 -

202,6 

(средни

й) 

(k3) 

203 – 

295 

(высок

ий) 

 

295,1 и 

более 

(очень 

высоки

й) 

Среднегодовая 

производительность труда,  тыс. 

руб./ чел.  98,5 139,0 180,9 266,2 521,1 

Среднегодовая начисленная 

заработная плата, руб./чел.  33,1 34,9 44,8 58,7 98,7 

Электровооруженность труда, 

тыс. кВт ч/ чел. 2,6 3,1 3,5 5,6 8,0 

Фондообеспеченность, тыс. руб. 

/ га 7,4 8,7 8,9 33,1 189,7 

Удельный вес работников  с 

высшим образованием, % 4,6 5,0 5,2 6,8 21,1 

С помощью статистической группировки в сельском хозяйстве 

Тверской области выделены 5 групп (с очень низкой, низкой,  средней, 

высокой и очень высокой) производительности труда. За основу взята 

третья группа со средней производительностью труда. Выбор данной 

группы обоснован тем, что хозяйствам с очень низкой и низкой 

производительностью труда невозможно достичь уровня четвертой и 

пятой групп по данному показателю (266,2 и 521,1 тыс. руб./ чел.).  

Разность средних значений в группах производительности труда 

рассчитана по формуле (4) и представлена в табл. 3.1.4. В группах с очень 

низким и низким уровнем производительности труда объем производства 

валовой продукции на одного работника на 82,4 и 41,9 тыс. руб. меньше, 

чем в хозяйствах  со средним уровнем.  

Резерв повышения производительности труда в сельском хозяйстве 

Тверской области рассчитан на основе коэффициентов уравнения 

регрессии 3 и по формуле (5)  и представлен в табл. 3.1.4. 
  

 

 



Таблица 3.1.4 – Резервы повышения производительности труда 

 в хозяйствах Тверской области с очень низким и низким уровнем 
 

 

Факторные 

и результативные 

признаки 

Разность 

средних 

значений 

факторов в 

группах (∆ i
j
) 

Резервы повышения 

производительности труда 

на основе коэффициентов 

уравнения регрессии по 

группам (Ri
j
) 

с  

очень 

низкой 

ПТ* 

(∆ i
1
) 

с 

низкой 

ПТ 

(∆ i
2
) 

с очень 

низкой ПТ 

(Ri
1
) 

с низкой ПТ 

(Ri
2
) 

тыс. 

руб. 
% 

тыс. 

руб. 
% 

Годовая начисленная  заработная 

плата, тыс. руб./ чел. 11,7 9,9 34,2 70,4 29,0 85,2 

Электровооруженность труда, тыс. 

кВт ч / чел. 0,9 0,4 8,6 17,8 3,8 11,3 

Фондообеспеченность, тыс. руб. / га 1,5 0,2 3,4 7,1 0,5 1,3 

Удельный вес работников  с высшим 

образованием, % 0,6 0,2 2,3 4,8 0,8 2,3 

Среднегодовая производительность 

труда (ПТ)*, тыс. руб. 82,4 41,9 48,6 100,0 34,0 100,0 
 
Наибольшее влияние на годовую производительность труда в 

исследуемых группах оказали среднегодовая заработная плата и 

электровооруженность труда. 

Увеличение годовой заработной платы в группах с очень низкой и 

низкой  годовой производительностью труда на  35,3 и 28,4 % повысит 

эффективность использования рабочей силы на 34,2 и 29 тыс. руб. Рост 

электровооруженности труда  в двух группах на 0,9 и 0,4  тыс. кВт ч 

повысит валовое производство продукции на одного среднегодового 

работника на 8,6 и 3,8 тыс. руб. соответственно. 

В целом предлагаемая методика позволит: 

- провести всесторонний анализ факторов, влияющих на предложение 

и использование рабочей силы; 

- осуществить комплексную оценку факторов, влияющих на 

формирование и использование рабочей силы на селе; 

- на базе корреляционно-регрессионного анализа определить характер 

и тесноту взаимосвязи между предложением рабочей силы, 

производительностью труда и каждым из отобранных факторов; 

- исходя из степени воздействия каждого из факторов, 

представленных в соответствующих уравнениях регрессии, можно 

выделить факторы, целесообразность регулирования которых наиболее 

необходима с целью влияния на результативный показатель; 

- разработать мероприятия по совершенствованию экономического 

механизма формирования и использования рабочей силы на селе.  

Z

Z
Z
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Таблица 7 – Рейтинг регионов России по показателям 
социально-экономического развития (многомерная оценка**),  

июль 2013 года 
 

Рейтинг 
Место  
в РФ 

Балл* Регион 

Класс А – высокий 
рейтинг 

A 1 94,50 г. Москва 

A 2 93,02 Московская область 

A 3 90,88 Республика Татарстан 

A 4 89,54 г. Санкт-Петербург 

A 5 84,84 Ханты-Мансийский автономный округ-Югра 

A 6 84,44 Самарская область 

A 7 81,76 Тюменская область 

A 8 80,82 Краснодарский край 

A 9 80,55 Республика Башкортостан 

A 10 79,48 Свердловская область 

A 11 78,00 Нижегородская область 

Класс В – 
рейтинг выше 

среднего 
B 12 74,91 Пермский край 

B 12 74,91 Красноярский край 

B 14 71,96 Ростовская область 

B 15 70,89 Новосибирская область 

B 16 69,82 Белгородская область 

B 16 69,82 Челябинская область 

B 18 69,15 Омская область 

B 19 67,40 Воронежская область 

B 20 64,99 Ямало-Ненецкий автономный округ 

B 21 64,85 Липецкая область 

B 22 62,44 Калужская область 

B 22 62,44 Иркутская область 

B 24 59,49 Кемеровская область 

B 25 59,09 Оренбургская область 

B 26 57,48 Ставропольский край 

B 27 56,94 Сахалинская область 

B 28 56,67 Астраханская область 

B 29 55,46 Ленинградская область 

B 30 55,06 Республика Коми 

B 31 54,93 Владимирская область 

B 32 54,79 Удмуртская Республика 

B 32 54,79 Саратовская область 

B 34 54,52 Мурманская область 

B 35 53,85 Курская область 

B 36 53,59 Волгоградская область 

B 36 53,59 Приморский край 

B 38 53,32 Республика Дагестан 

B 39 52,91 Пензенская область 

B 40 52,11 Республика Саха (Якутия) 

B 41 51,30 Тульская область 

  



Рейтинг 
Место  
в РФ 

Балл* Регион 

Класс С – 
рейтинг ниже 

среднего 
C 42 50,37 Рязанская область 

C 43 47,95 Тамбовская область 

C 44 47,82 Магаданская область 

C 45 47,55 Хабаровский край 

C 46 47,01 Ульяновская область 

C 47 46,74 Ненецкий автономный округ 

C 48 46,48 Ярославская область 

C 48 46,48 Кировская область 

C 50 46,07 Брянская область 

C 51 45,80 Калининградская область 

C 52 43,93 Чувашская Республика 

C 53 43,66 Томская область 

C 54 43,39 Архангельская область 

C 55 43,26 Смоленская область 

C 56 41,78 Новгородская область 

C 57 41,38 Алтайский край 

C 58 40,98 Вологодская область 

C 59 40,71 Тверская область 

C 60 39,63 Республика Марий Эл 

C 61 38,29 Амурская область 

C 62 37,62 Республика Бурятия 

C 63 34,54 Камчатский край 

C 64 33,60 Ивановская область 

C 65 33,33 Орловская область 

C 66 33,06 Чукотский автономный округ 

C 67 32,39 Республика Мордовия 

C 68 31,85 Забайкальский край 

C 69 30,11 Карачаево-Черкесская Республика 

C 70 29,30 Костромская область 

C 71 28,50 Республика Северная  Осетия - Алания 

C 72 25,15 Республика Ингушетия 

  Класс D – низкий 
рейтинг 

D 73 24,21 Псковская область 

D 74 23,80 Курганская область 

D 75 23,40 Республика Адыгея 

D 76 21,39 Республика Карелия 

D 77 19,38 Республика Хакасия 

D 78 18,98 Республика Калмыкия 

D 79 16,43 Республика Тыва 

D 80 16,16 Кабардино-Балкарская Республика 

D 81 15,22 Чеченская Республика 

D 82 14,15 Республика Алтай 

D 83 10,66 Еврейская автономная область 

* 50,53 – средний балл по регионам РФ, июль 2013 года 

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

девяти показателей (1–9)  социально-экономического развития (страница 4). 
***Источник: Социально-экономическое развитие регионов России // Рейтинги. – 2013. – № 10. – С. 4–9. 

 

 

Окончание  таблицы 7 



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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