
 

 

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 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. 
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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. 
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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