АНОО ВО «Воронежский экономико-правовой институт»
ФГОБУ ВО «Финансовый университет при Правительстве Российской
Федерации» (Орловский филиал)
Уважаемые коллеги!
28 ноября 2019 года Воронежский экономико-правовой институт (г.
Воронеж, Россия) совместно с ФГОБУ ВО «Финансовый университет при
Правительстве Российской Федерации» (г. Орел, Россия) проводят
Международную научно-практическую конференцию «Экономика и
управление народным хозяйством: генезис, современное состояние и
перспективы развития», приуроченную ко Дню экономиста.
К участию в конференции приглашаются ученые, специалисты в
области экономики и управления, аспиранты, магистранты и студенты.
Работа конференции планируется по следующим направлениям:
- Экономическая теория (институциональная и эволюционная
экономическая теория; микроэкономическая теория; макроэкономическая
теория; становление экономической науки, возникновение классических и
других
основных
научных
школ;
философские,
этические
и
методологические предпосылки экономических теорий)
- Экономика, организация и управление предприятиями,
отраслями, комплексами (разработка новых и адаптация существующих
методов, механизмов и инструментов функционирования экономики;
формирование механизмов устойчивого развития экономики; инструменты и
методы менеджмента промышленных предприятий, отраслей, комплексов;
промышленная политика на макро- и микроуровне)
- Финансы, денежное обращение и кредит (методологические и
организационные процессы формирования финансовой системы; генезис
методологии, теории и организации финансовой системы; теория,
методология и концептуальные основы финансов хозяйствующих субъектов;
развитие инфраструктуры кредитных отношений современных кредитных
инструментов, форм и методов кредитования)
- Бухгалтерский учет, статистика (исходные парадигмы, базовые
концепции, основополагающие принципы, постулаты и правила
бухгалтерского учета; развитие методологии комплекса методов оценки,
анализа, прогнозирования экономической деятельности; теоретические и
методологические основы и целевые установки статистики)
- Мировая экономика (всемирное хозяйство, его структура,
закономерности
и
современные
тенденции
развития;
эволюция
мирохозяйственного механизма; мировая валютная система, тенденции ее
дальнейшей эволюции)
Оргкомитет планирует издать сборник материалов конференции после
его проведения (в электронном виде). Сборник материалов будет
зарегистрирован в системе Российского индекса научного цитирования
(https://elibrary.ru/). Лучшие статьи будут опубликованы в журналах

«Территория науки» (https://vk.com/territoriyanaukiclub) и «Синергия»
(https://vk.com/synergiavepi). В связи с этим оргкомитет просит участников
предоставить заявку на участие в (приложение 1) и научную статью (тезисы)
для публикации, оформленные в соответствии с установленными
требованиями (приложение 2-3) по электронной почте на адрес:
vepi.konferentsii@yandex.ru не позднее 27 ноября 2019 года.
Приложение 1
ЗАЯВКА
на участие в международной научно-практической конференции
«Экономика и управление народным хозяйством: генезис, современное
состояние и перспективы развития» 28 ноября 2019 г.
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Приложение 2
ТРЕБОВАНИЯ
к оформлению статей (тезисов)
Формат страницы: А4. Поля: 2 см – со всех сторон. Шрифт: размер
(кегль) – 14; тип – Times New Roman. Основной текст печатается через
одинарный интервал, абзацный отступ – 1,25 см, выравнивание по ширине.
Название и номера рисунков указываются под рисунками, названия и номера
таблиц – над таблицами. Таблицы, схемы, рисунки, формулы, графики не
должны выходить за пределы указанных полей (шрифт в таблицах и на
рисунках – не менее 8 пт). Сноски на литературу в квадратных скобках.
Наличие списка литературы обязательно. Переносы не ставить. Статья
объемом не менее 3 и не более 15 страниц. В электронном варианте каждая
статья должна быть в отдельном файле. Статья публикуется бесплатно.
Оргкомитет оставляет за собой право отбора статей для публикации.
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Воронежский экономико-правовой институт, г. Воронеж
ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ СТРАХОВОГО РЫНКА РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
Аннотация: в данной статье рассмотрены проблемы и перспективы
развития страхового рынка РФ, а также факторы, влияющие на развитие
страхового рынка РФ, сравнение некоторых показателей в разрезе стран.
Abstract: this article describes the problems and prospects of development
of the insurance market of the Russian Federation, as well as factors affecting the
development of the Russian insurance market and, the comparison of some
indicators across countries.
Ключевые слова: перспективы, проблемы, факторы, страховой рынок,
страхование.
Keywords: prospects, problems, factors, insurance market, insurance.
В настоящее время выработалась тесная взаимосвязь между будущим
страховой отрасли и экономическим развитием государства. Вследствие чего
экономические проблемы в полной мере способны затронуть и страховой
рынок [1].
Сравнение показателей современного страхового рынка относительно
различных стран способствует наиболее качественной оценке его состояния.
Приведем статистические данные…..
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