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ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ ЦИФРОВОЙ 

ЭКОСИСТЕМЫ ПОДГОТОВКИ КАДРОВ СЕРВИСНОЙ 

ЭКОНОМИКИ 

Марина Ивановна БАРАБАНОВА1, к.э.н., доцент 

1Кафедра информатики ФГБОУ ВО «Санкт-Петербургский государственный 

экономический университет», Санкт-Петербург, Россия 

Адрес для корреспонденции: 191023, Россия, Санкт-Петербург, ул. Садовая, д. 21 

Т.: +7 921 747 73 70; Е-mail: dekanat205@yandex.ru 

 
Аннотация 

Предметом исследования являются процессы подготовки кадров сервисной 

экономики в условиях четвертой промышленной революции. В статье рассмотрены 

особенности трансформации бизнес-процессов сервисной экономики в области 

подготовки и переподготовки специалистов сферы услуг, вопросы реализации 

направления развития цифровой экономики: кадры и цифровая сервисная экономика; 

исследуются ключевые направления реализации политики в отношении подготовки 

кадров России; рассмотрены основные тенденции, которые отчетливо определяют 

изменение цифровой экосистемы подготовки кадров сервисной экономики. В статье дано 

определение цифровой экосистемы как цифровой платформы, предназначенной для 

активного взаимодействия различных субъектов для достижения целей подготовки кадров 

сервисной экономики. Определены тенденции формирования цифровой экосистемы 

подготовки кадров сервисной экономики, к которым относятся: во-первых, четвертая 

промышленная революция, которая привела к изменению в технологиях, связанных с 

поиском, получением, обработкой, хранением, анализом и передачей информации; во- 

вторых, разработка супераппов (SuperApp), которые представляют собой новые онлайн- 

платформы (обычное приложение). В цифровой экосистеме подготовки кадров полностью 

меняется структура и логика обучения, управления процессом обучения по сравнению с 

традиционной системой подготовки и переподготовки кадров. 

Ключевые слова 

Цифровая экономика, трансформация сервисной экономики, кадры, цифровая 

экосистема подготовки кадров, супераппы, ключевые направления развития сервисной 

экономики, кадровая поддержка сервисной экономики. 
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FEATURES OF TRANSFORMATION OF THE DIGITAL 

ECOSYSTEM OF PERSONNEL TRAINING IN THE SERVICE 
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Annotation 

The subject of the research is the processes of personnel training in the service economy 

in the conditions of the fourth industrial revolution. The article examines the features of the 

transformation of business processes in the service economy in the field of training and 

retraining of service professionals, issues of implementation of the direction of development of 

the digital economy: personnel and digital service economy; examines the key areas of 

implementation of the policy in relation to training of personnel in Russia; considers the main 

trends that clearly determine the change in the digital ecosystem of training of personnel in the 

service economy. The article defines the digital ecosystem as a digital platform designed for the 

active interaction of various actors to achieve the goals of training personnel for the service 

economy. The trends of the formation of the digital ecosystem of training personnel in the 

service economy are identified, which include: first, the fourth industrial revolution, which led to 

changes in technologies related to the search, receipt, processing, storage, analysis and 

transmission of information; second, the development of superapps, which are new online 

platforms (a common application). In the digital ecosystem of training, the structure and logic of 

training and management of the training process is completely changing compared to the 

traditional system of training and retraining of personnel. 

Keywords 

Digital economy, transformation of the service economy, personnel, digital ecosystem of 

personnel training, superapps, key areas of development of the service economy, personnel 

support of the service economy. 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЗЕЛЕНОГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ПРИ 

МОДЕРНИЗАЦИИ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

Алексей Валерьевич БЕЛОШИЦКИЙ1, 2, научный стажер 

1Автономная некоммерческая организация высшего образования «Международный 

банковский институт имени Анатолия Собчака», Санкт-Петербург, Россия 
2Центр компетенций НТИ по направлению «Технологии хранения и анализа больших 

данных» на базе МГУ имени М.В. Ломоносова, Москва, Россия 

Адрес для корреспонденции: А.В. Белошицкий, 119192, г. Москва, Ломоносовский 

проспект, д. 27, корп. 1. Т.: +79168838492. E-mail: alex.v.beloshitskiy@gmail.com 

 
Аннотация 

Исследование посвящено вопросам привлечения зеленого финансирования в целях 

модернизации энергетического комплекса экономических систем. В исследовании 

анализируется зарубежный опыт использования зеленого финансирования. Делается 

акцент на зеленых облигациях как доминирующей форме зеленого финансирования. 

Рассматривается сущность зеленых облигаций в общем виде и анализируются 

особенности европейских, американских и китайских ценных бумаг. Выделяются 

драйверы развития и барьеры для каждой модели финансирования посредством зеленых 

облигаций. Предлагается рассмотрение российского, формирующегося рынка зеленых 

облигаций и системы зеленого финансирования с указанием системных проблем 

российской экономики в промышленном секторе и инвестициях. Представлена 

актуальность возобновляемых источников энергии и дан перечень секторов зеленой 

модернизации в рамках энергетической отрасли. Сделаны выводы об эффективной 

конфигурации государства и корпораций для реализации системы зеленого 

финансирования внутри российского подхода. 

Ключевые слова 

Зеленое финансирование, зеленые облигации, модернизация энергетического 

комплекса, возобновляемые источники энергии. 
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Abstract 

The research is devoted to attracting «green» financing for the modernization of the 

energy complex of economic systems. The research analyzes the foreign experience of using 

«green» financing. The focus is on green bonds as the dominant form of green finance. The 

essence of «green» bonds in general form is considered and the features of European, American 

and Chinese securities are analyzed. The drivers of development and barriers to each model of 

financing through «green» bonds are highlighted. It is proposed to consider the Russian 

emerging market of «green» bonds and the system of «green» financing, indicating the systemic 

problems of the Russian economy in the industrial sector and investment. The article presents the 

relevance of renewable energy sources and provides a list of sectors of «green» modernization 

within the energy industry. Conclusions are drawn about the effective configuration of the state 

and corporations for the implementation of the «green» financing system within the Russian 

approach. 

Keywords 

«Green» financing, «green» bonds, modernization of the energy complex, renewable 

energy sources. 
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Аннотация 

На современном этапе поддержание требуемого (заданного, высокого) уровня 

обеспечения комплексной экономической безопасности является одним из приоритетных 

направлений деятельности и развития любой организации. Это обусловливает 

необходимость разработки концептуальных и методических положений и практических 

рекомендаций по оценке уровня обеспечения экономической безопасности организации. В 

статье проведен анализ ключевых концепций обеспечения экономической безопасности, 

основных методов оценки уровня обеспечения экономической безопасности организаций, 

приведена авторская трактовка понятия «обеспечение экономической безопасности 

организации». Авторами предложена концепция и модель обеспечения комплексной 

экономической безопасности организации на основе учета взаимодействия факторов 5Р 

(регламент, ресурсы, руководство, ресурсоэффективность, риск-ситуация), разработана 

методика и система показателей критериальной экспресс-оценки уровня обеспечения 

экономической безопасности организации. Предложенный методологический и 

методический подходы позволяют разработать рекомендации по повышению уровня 

обеспечения экономической безопасности, эффективности, устойчивости и адаптивности 

организации в условиях социально-экономических трансформаций. 

Ключевые слова 

Экономическая безопасность, обеспечение экономической безопасности, 

организация, концепция, оценка, методы, система экономической безопасности 

 
UDC: 005.216; 330.8; 658 

 

CURRENT CONCEPTUAL FRAMEWORK ASSESSMENT OF 

THE LEVEL OF PROVISION ECONOMIC SECURITY OF THE 

ORGANIZATION 

Viktoriya A. BOROVKOVA1, Doctor of Economics, Аssociate Professor 

Inna A. KRUGLOVA2, Candidate of Economics, Candidate of Legal Sciences, Аssociate 

Professor 

mailto:vaborovkova@mail.ru


12 
 

1, 2Department of world economy and management, Autonomous non-profit organization of 

higher education «International banking Institute named after Anatoliy Sobchak», 

Saint-Petersburg, Russia 

Address for correspondence: V.A. Borovkova, 191023, Saint-Petersburg, Nevsky pr., 60 

T.: +79213339408. E-mail: vaborovkova@mail.ru 

Abstract 

At the present stage, maintaining the required (set, high) level of ensuring integrated 

economic security is one of the priority areas of activity and development of any organization. 

This necessitates the development of conceptual and methodological provisions and practical 

recommendations for assessing the level of ensuring the economic security of an organization. 

The article analyses the key concepts of ensuring economic security, the main methods of 

assessing the level of ensuring the economic security of organizations, the author's interpretation 

of the concept of «ensuring the economic security of an organization» is given. The author 

proposed the concept and model for ensuring the integrated economic security of an organization 

based on the interaction of 5R factors (reglament, resources, regulation resource efficiency, risk- 

situation), developed the methodology and the system of indicators for the criterial express 

assessment of the level of ensuring the economic security of the organization. The proposed 

methodological and methodological approaches make it possible to develop recommendations 

for increasing the level of ensuring economic security, efficiency, sustainability and adaptability 

of the organization in the context of socio-economic transformations. 

Keywords 

Economic security, provision economic security, organization, methodological approach, 

assessment, methods, system of economic security 
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Аннотация 

На сегодняшний день банки с государственным участием сконцентрировали более 

65% активов российского банковского сектора. В госбанках размещена бо́льшая часть 

всех депозитов российских граждан, ими выдана бо́льшая часть всех кредитов (как 

физическим, так и юридическим лицам), эти же банки генерируют основную прибыль 

сектора. В рейтинге российских банков почти все позиции в первой десятке занимают 

госбанки, список системно значимых банков на половину состоит из рассматриваемых в 

данной статье кредитных организаций. Такое положение может негативно сказаться на 

конкуренции, лишить потребителей выбора и ухудшить качество предоставляемых услуг, 

но одновременно это снижает риски и упрощает контроль за деятельностью рынка. На 

фоне проведения Банком России политики по оздоровлению банковского сектора 

происходит, с одной стороны, сжатие частного банкинга, с другой − усиление роли 

государства. В банковском секторе России сформировалась олигополия банков с 

государственным участием. При таком раскладе сил возникает логичный вопрос: в каком 

виде возможна конкуренция, если вообще возможна? 

В данной статье подробно проанализируем банки с государственным участием, их 

долю и роль в банковском секторе, рассмотрим их влияние на конкуренцию, дадим 

рекомендации по снижению олигополии госбанков. Объектом исследования является 

банковский сектор РФ, предметом исследования являются российские банки с 

государственным участием. 

Ключевые слова 

Банки с государственным участием, государственные банки, частные банки, 

олигополия, конкуренция. 
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Abstract 

To date, banks with state participation have concentrated more than 65% of the assets of 

the Russian banking sector. State banks house most of all deposits of Russian citizens, they 

issued most of all loans (both to individuals and legal entities), these banks generate the bulk of 

the sector's profits. In the rating of Russian banks, almost all positions in the top ten are occupied 

by state-owned banks, the half of the systemically important banks consists of these banks. Such 

a situation can negatively affect competition, deprive consumers of choice and worsen the 

quality of services provided, but at the same time it reduces risks and simplifies market control. 

Against the background of the Bank of Russia's policy to improve the banking sector, private 

banking is being compressed on the one hand, and the role of the state is being strengthened on 

the other. In the banking sector of Russia, an oligopoly of banks with state participation has 

formed. With this alignment of forces, a logical question arises: in what form competition is 

possible, if at all possible. 

In this article, we will analyze in detail banks with state participation, their share and role 

in the banking sector, consider their impact on competition, and give recommendations to reduce 

the oligopoly of state banks. The object of the study is the banking sector of the Russian 

Federation, the subject of the study is Russian banks with state participation. 
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Аннотация 

Вопросы надежности процесса подтверждения соответствия при деятельности 

экспертов по сертификации не являются достаточно изученными, несмотря на то что 

именно сертификация и лицензирование играют далеко не последнюю роль в обеспечении 

качества при производстве товаров или оказании услуг. 

В данной статье исследованы аккредитованные организации, занимающиеся 

вопросами сертификации. Проанализирована деятельность специалистов, работающих в 

них. Изучены нарушения сотрудников в процессе выполнения своих основных 

обязанностей, которые становятся причиной поступления в оборот товаров, не 

соответствующих заявленным нормативно-техническим требованиям. Рассмотрены такие 

нарушения экспертами правил проведения сертификации, которые приводят к 

субъективной оценке и влекут за собой получение рекламаций от потребителей по поводу 

ненадлежащего качества продукции. Разработанный авторами алгоритм проверен в 

организации. Он обеспечивает определение необходимых действий и применение 

практики коллегиальных решений в деятельности эксперта по сертификации, увеличивая 

надежность системы процесса подтверждения соответствия. Доказано, что повышение 

надежности системы реализуется в уменьшении количества рекламаций, поступающих в 

орган по сертификации. Это имеет особую практическую значимость в современных 

реалиях. 

Ключевые слова 

Экономическая безопасность, сертификация, эффективность, экспертная 

деятельность, надежность. 
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Abstract 

The issues of the reliability of the conformity assessment process in the activities of 

certification experts are not sufficiently studied, despite the fact that certification and licensing 

play an important role in ensuring quality in the production of goods or the provision of services. 

This article examines accredited organizations that deal with certification issues. The 

activity of the specialists working in them is analyzed. Violations of employees in the process of 

performing their main duties, which cause the entry into circulation of goods that do not meet the 

stated regulatory and technical requirements, were studied. Such violations of the certification 

rules by experts that lead to a subjective assessment and entail receiving complaints from 

consumers about the improper quality of products are considered. The algorithm developed by 

the authors has been tested in the organization. It ensures the identification of the necessary 

actions and the application of the practice of collective decisions in the activities of the 

certification expert, increasing the reliability of the system of the conformity assessment process. 

It is proved that improving the reliability of the system is realized by reducing the number of 

complaints received by the certification body. This is of particular practical significance in 

modern realities. 
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Аннотация 

Предлагается трехагентная модель поведения участников зеленого 

финансирования. Путем моделирования поведения основных участников анализируется 

механизм адаптации системы и агентов к внутреннему и внешнему давлению с целью 

сохранения их функциональности и повышения производительности и эффективности 

зеленого финансирования. 

В работе объединяются две проблемы: характер взаимоотношений в сфере зеленых 

финансов на примере зеленых облигаций и локальных агентных моделей. Для этого 

уточняется понятие «зеленые финансы» и анализируется поведение участников зеленого 

финансирования. Агентно-ориентированная модель позволяет анализировать 

реалистичную картину поведения агентов, преследующих рациональные цели с учетом 

текущего поведения и субъективных ожиданий. Такое поведение в статье определяется 

как «мягкая» рациональность, которая отличается от традиционной рациональности, 

соответствующей гипотезе эффективного рынка, и иррационального поведения, 

соответствующего поведенческим финансам. 
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Abstract 

A three-agent model of behavior of participants of green financing is proposed. By modeling the 

behavior of the main participants, the mechanism of adaptation of the system and agents to internal and 

external pressure is analyzed in order to preserve their functionality and increase the productivity and 

efficiency of green financing. 

The paper combines two problems: the nature of relations in the field of green finance on the 

example of green bonds and local agnet models. To do this, the concept of green finance is clarified and 

the behavior of participants in green finance is analyzed. The agent-based model allows you to analyze a 

realistic picture of the behavior of agents pursuing rational goals, taking into account current behavior and 

subjective expectations. This behavior is defined in the article as «soft» rationality, which differs from 

traditional rationality, corresponding to the efficient market hypothesis, and irrational behavior, 

corresponding to behavioral finance. 

Keywords 

Green finance and modeling the behavior of its participants. 
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Аннотация 

В данной статье автор рассматривает понятие и сущность организационно- 

экономического механизма кадрового обеспечения в сфере туризма в России и 

особенности его формирования в условиях цифровизации экономики в постпандемийный 

период. Анализируются современные тенденции кадровой политики в сфере туризма в 

рамках реализации нацпроекта «Туризм и гостеприимство» в условиях цифровой 

трансформации. Сделано заключение о важности разработки ключевых показателей, 

которые наглядно показывают уровень регионального кадрового обеспечения туристской 

отрасли, учитывая квалификацию и компетентность сотрудников и подготовку 

специалистов в логике «социально-экономическая стратегия региона – рабочие места в 

туристской отрасли – вузы – СПО – дополнительное образование – школа» для решения 

задач кадрового обеспечения специальностей туристской отрасли в регионах в условиях 

цифровизации экономики в целях устойчивого развития через призму состояния 

международного туризма. 
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Abstract 

In this article the author examines idea and соntent of the organizational and economic 

mechanism of staffing in the field of tourism in Russia and particular qualities of its formation in 

the context of the digitalization of the economy in the post-pandemic period. The article analyzes 

current trends in staffing policy in tourism within the framework of the National Project 

«Tourism and Hospitality» in the context of digital transformation. A conclusion was made 

about the importance of developing key indicators that clearly show the level of regional staffing 

of the tourism industry, taking into account the qualifications and competence of employees and 

the training of specialists in the logic of «socio-economic strategy of the region - jobs in the 

tourism industry - universities - special vocational education - additional education – school» to 

solve the problems of staffing the specialties of the tourism industry in the regions in the context 

of the digitalization of the economy for sustainable development in the context of the general 

state of the world tourism system. 

Keywords 

Organizational and economic mechanism of staffing in the field of tourism, digitalization 

of the economy, the National Project «Tourism and the hospitality industry». 
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Аннотация 

В статье исследуются меры государственной поддержки малого 

предпринимательства в условиях кризиса, вызванного новой коронавирусной инфекцией, 

в ситуации, когда пострадавшими в России оказались практически все отрасли малого 

бизнеса. Исследуется эффективность государственных программ, направленных на 

восстановление и финансовое оздоровление предприятий малого предпринимательства. 

Сделан вывод о недостаточной эффективности государственных программ помощи 

малому бизнесу и необходимости их корректировки с использованием института 

микрофинансирования. 

Ключевые слова 

Малый бизнес, государственная поддержка, беспроцентное кредитование, банк, 

микрофинансовая организация, финансовое оздоровление, налоговые льготы. 

 
UDC 336 

 

STATE FINANCIAL SUPPORT OF SMALL BUSINESS IN A 

PANDEMIC CONDITIONS: REGIONAL PRACTICES 

Elena Aleksandrovna MIDLER1, Doctorof Economics, Professor, 

Alexander Vyacheslavovich BELYATICH2, postgraduate student 
1, 2Department of Economics and Finance of Enterprises and Industries, Autonomous 

non-profit organization of higher education «International banking Institute named after Anatoliy 

Sobchak», St. Petersburg, Russia 

Address for Correspondence: A.V. Belyatich, 191023, St. Petersburg, Nevsky pr. 60 

Tel. 8911-160-99-39. E-mail: sashabel77777@mail.ru 

 
Abstract 

The article examines measures of state support for small businesses in the context of the 

crisis caused by a new coronavirus infection, in a situation when almost all small business 

sectors were affected in Russia. The article examines the effectiveness of government programs 

aimed at the restoration and financial recovery of small businesses. The conclusion is made 
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about the lack of effectiveness of government programs to help small businesses and the need to 

adjust them using the institution of microfinance. 

Keywords 

Small business, government support, interest-free lending, bank, microfinance 

organization, financial recovery, tax incentives. 
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Аннотация 

Сегодня успешное и устойчивое социально-экономическое развитие предприятий 

нефтегазового комплекса зависит от эффективности их деятельности в сфере обеспечения 

собственной безопасности. В связи с этим немаловажную роль играет способность 

грамотно оценить возможности и эффективность действий по обеспечению 

экономической безопасности и растет необходимость разработки результативных 

подходов, методов и методик оценки эффективности системы экономической 

безопасности предприятий отрасли. В статье систематизированы и рассмотрены основные 

методологические подходы к оценке эффективности системы экономической 

безопасности предприятия. Определены особенности и ключевые принципы оценки 

эффективности системы экономической безопасности предприятий нефтегазовой отрасли. 

Предложен комплексный подход и методика комплексной оценки эффективности 

системы экономической безопасности предприятий нефтегазового комплекса. 

Исследования направлены на раскрытие проблемы теории и методологии оценки системы 

экономической безопасности предприятий. Практическое применение представленного 

подхода и методики будет способствовать повышению комплексной безопасности, 

эффективности и конкурентоспособности предприятий нефтегазовой отрасли. 

Ключевые слова 

Система экономической безопасности, методологический подход, методы, оценка, 

эффективность, предприятие нефтегазовой отрасли 
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Abstract 

Today, the successful and sustainable socio-economic development of oil and gas 

complex enterprises depends on the effectiveness of their own security activities. In this regard, 

an important role is played by the ability to competently assess the possibilities and effectiveness 

of economic security actions and is growing the need to develop effective approaches, methods 

and methodologies for assessing the effectiveness of the economic security system of enterprises 

of the industry. The article is systematized and considered the main methodological approaches 

to the evaluation of the efficiency of the enterprise economic security system. The features and 

key principles of evaluating the effectiveness of the economic security system of oil and gas 

industry enterprises are determined. The comprehensive approach and methodology of integrated 

assessment of the effectiveness of the economic security system of the oil and gas complex 

enterprises are proposed. The research is aimed at revealing the problem of the theory and 

methodology of assessing the economic security system of enterprises. The practical application 

of the submitted approach and methodology will contribute to improving the complex security, 

efficiency and competitiveness of the oil and gas industry enterprises. 

Keywords 

System of economic security, methodological approach, methods, assessment, efficiency, 

oil and gas industry enterprise. 
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Аннотация 

В современных условиях государственное регулирование происходит практически 

во всех сферах жизнедеятельности общества, в том числе и в сфере валютных отношений. 

Так, среди других видов воздействия государства на экономику важное место занимает 

регулирование валютного рынка в странах с переходной экономикой. 

С целью наиболее полного рассмотрения понятия «валютное регулирование» в 

данной статье проанализированы различные подходы к его определению, на базе которых 

автором предложено собственное определение. Рассмотрены особенности регулирования 

валютного рынка, а именно его цели, задачи и инструменты. 

Большое внимание уделяется современным инструментам валютного 

регулирования. Рассмотрена их сущность, цели использования и классификация. На 

основе этого автором предложены классификационные признаки инструментов валютного 

регулирования. 

Ключевые слова 

Валютное регулирование, валюта, инструменты валютного регулирования. 
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Abstract 

In modern conditions the state regulation occurs almost in all spheres of society life, 

including currency relations. Thus, among other types of government impact on the economy, 

foreign exchange market regulation in transition economies occupies an important place. 

For the purpose of the most complete consideration of the concept of «currency 

regulation» in this article various approaches to its definition are analyzed, on the basis of which 
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the author offered his own definition. The features of foreign exchange market regulation, 

namely its goals, objectives and instruments are considered. 

Much attention is devoted to modern instruments of currency regulation. Their essence, 

purposes of use and their classification are considered. On this basis, the author proposed 

classification attributes of instruments of currency regulation. 

Keywords 

Currency regulation, currency, instruments of currency regulation. 
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Аннотация 

В статье проанализирована сущность и содержание государственной политики 

стимулирования инновационной активности хозяйствующих субъектов и рассмотрены 

основные применяемые методы и подходы к ее реализации. На основе проведенного 

исследования авторами доказывается, что наиболее перспективной формой поддержки 

инновационной активности в современных условиях является адаптированная политика 

стимулирования. Она отражает наиболее важные тенденции глобального развития и 

позволяет учитывать конкретные условия и специфику инновационных процессов в 

отдельных странах и их объединениях. По мнению авторов, исходя из задач, стоящих 

перед их хозяйственными системами в период формирования инновационно 

ориентированных отраслей и сфер деятельности, наиболее востребованной 

адаптированная политика стимулирования инновационной активности будет в группе 

развивающихся стран. 

Ключевые слова 

Стимулирование, активность, инновации, управление, развитие, политика, 

адаптация. 
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Abstract 

The article analyzes the essence and content of the state policy of stimulating the 

innovative activity of business entities and considers the main methods and approaches to its 

implementation. On the basis of the study, the authors prove that the most promising form of 

support for innovative activity in modern conditions is an adapted stimulating policy. It reflects 

the most important trends in global development and allows us to take into account the 

individual conditions and specifics of innovation processes in selected countries and their 

associations. According to the authors, adapted policy for stimulating innovation activity will be 

the most demanded in the group of developing countries, by force of the tasks facing their 

economic systems during the formation of innovation-oriented industries and spheres of activity. 
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Аннотация 

В статье раскрыт подход к формированию экономико-математической модели, 

характеризующей экономическую безопасность строительной отрасли. Модель 

ориентирована на расчет специального комплексного показателя отраслевой 

экономической безопасности. Обоснован выбор исходных данных для моделирования, с 

использованием экономико-статистических и экспертно-аналитических методов 

сформирована модель. С ее применением проведены расчеты. Их результаты позволяют в 

динамике оценивать уровень экономической безопасности строительной отрасли, а также 

осуществить прогноз влияния пандемии Covid-19 на отраслевые предприятия. 

Ключевые слова 

Экономическая безопасность, строительное предприятие, строительная отрасль, 

экономико-математическая модель. 

 
UDC: 69.003 

 

APPROACH TO MODELING THE ECONOMIC SECURITY 

OF THE CONSTRUCTION INDUSTRY 

Irina Gennadievna SHINDIKOVA1, scientific intern 

1Autonomous non-profit organization of higher education 

«International Banking Institute named after Anatoliy Sobchak », Saint-Petersburg, Russiа 

Address for correspondence: I.G. Shindikova, 191011, St. Petersburg, Nevsky av., 60 

T.: +7 (812) 570 55 76. E-mail: ishindikova@bk.ru 

 
Abstract 

The article reveals an approach to the formation of an economic and mathematical model 

that characterizes the economic security of the construction industry. The model is focused on 

calculating a special complex indicator of industry economic security. The choice of initial data 

for modeling has been substantiated; a model was formed using economic-statistical and expert- 

analytical methods. Calculations were carried out with its application. Their results make it 

possible to dynamically assess the level of economic security of the construction industry, as 

well as to forecast the impact of the Covid-19 pandemic on industry enterprises. 
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