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Формализация воздействия институциональной 
среды в цифровом двойнике предприятия 

Аннотация: Целью статьи является формализация институциональной среды социальной 

системы и её воздействия на поведение участников и системы для целей цифровизации и 

автоматизации управления, в том числе, создания цифрового двойника предприятия. Для 

этого потребовалось уточнить природу корпоративных систем, которые являются частным 

случаем социальных систем, установить связь результатов функционирования и ресурсной 

базы, а также связь ресурсной базы компании с действиями участников корпоративных 

отношений. Развитие концепции вектора поведения позволило ввести в математические 

модели социальной системы конкретные действия субъектов взаимодействия, 

информационные потоки и сообщения, решать задачи оптимизации процессов 

функционирования. При этом социальные институты рассматриваются в конкретном 

значении – как информационный объект (правила, нормы и т.п.), влияющий на поведение 

участников системы. 

Использование разработанных подходов позволило выявить параметры социальных 

институтов, формализовать в матричной форме, как отдельные институты, так и их 

совокупность – институциональную среду организации. 

Это позволяет фиксировать в цифровом двойнике социальной системы формальные и 

неформальные институты, в том числе, нормативные документы, корпоративную культуру, 

стереотипы и др. явления, влияющие на состояние социальной системы. При расчёте 

управляющих воздействий руководителей это позволяет, во-первых, рассчитывать 

управленческий эффект с учётом воздействия институциональной среды; во-вторых, 

рассчитывать необходимые изменения институциональной среды с целью создания 

управляющего воздействия. 
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Введение 

Сегодня предприятия, в соответствии с концепцией Industry 4.0, часто строятся по 

принципу кибер-физических систем, а основой концепции является включение в 

производственную систему её виртуального образа в форме математических моделей или, 

по-другому, цифрового двойника (Андиева и Михайлов, 2018; Jiang et al., 2018; Lee at al., 
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2015). Понятие «цифровой двойник» появилось более 15 лет назад в работах М. Гривса 

(Grieves, 2014), и эта концепция получает всё большее развитие вследствие увеличения 

интереса к автоматизации деятельности. Но и при высоком уровне автоматизации, значимым 

элементом кибер-физических систем является человек, принимающий решения (Sowe at al., 

2016). 

Автоматизация деятельности предприятия требует формализации процессов на уровне 

фазовых переменных. Для этого используемые модели должны обеспечивать возможность 

проследить влияние всех существенных переменных, влияющих на состояние предприятия. 

Если это не обеспечивается, то невозможно создать адекватные алгоритмы, требующиеся для 

создания программного обеспечения. 

Сегодняшние технические решения позволяют автоматизировать лишь часть 

деятельности. И одна из наиболее значимых частей, – управление, ‒ не поддаётся 

автоматизации современными средствами. В том числе, вследствие недостаточной строгости 

используемых для описания этой деятельности теорий – разговоры про мотивацию, лидерство, 

харизму и т. п. не переводятся на язык цифр, а иного компьютер не понимает. Поэтому 

программы, используемые сегодня для автоматизации управленческой деятельности, лишь 

обеспечивают сбор некоторых (но не всех необходимых) данных о процессах компании. Это 

частично облегчает работу руководителя, но не решает вопрос автоматизации управления. 

Постановка проблемы 

Цифровым двойником называется компьютерная модель, копирующая поведение 

реального объекта – имитационная модель (Boschert and Rosen, 2016; Söderberg at al., 2017; 

Uhlemann and Steinhilper, 2017; Uhlemann at al., 2017). Она может использоваться в системе 

управления в качестве «активного советчика», что позволяет сравнить эффект от решения 

субъекта управления и решения, предложенного компьютером (Бурков и Буркова, 2018). 

Причём для отдельных деталей, узлов, оборудования и процессов, многие имитационные 

модели, входящие в состав «цифровых двойников», являются весьма детальными, 

построенными на низком уровне абстракции (Söderberg at al., 2017). Но этого нельзя сказать о 

попытках формирования цифровых двойников социальных систем. 

В работах (Самосудов, 2011; Samosudov, 2019) описываются основные компоненты 

комплексной математической модели социальной системы, функционирующей в активной 

среде. Использование ресурсно-функционального подхода к анализу социальных систем; 

уточнение природы, формализация и введение в модель активности человека и социальных 

систем позволили сформировать зависимости, связывающие фазовые переменные социальной 

системы и социальной среды, в которой она функционирует, с результатами деятельности – 

входящим ресурсным потоком, включающим входящий денежный поток как составную часть. 

Разработка методик описания и фиксации значений фазовых переменных социальной системы 

позволяет говорить о возможности создания компьютерной программы, позволяющей 

фиксировать состояние социальной системы и его изменение в процессе деятельности, – 

цифрового двойника предприятия. А формализация зависимостей, связывающих фазовые 

переменные с результатом функционирования, позволяет создать программу для расчёта 

влияния изменений значений отдельных параметров2 на свойства социальной системы – 

имитационную модель. Это позволяет рассчитывать функциональную (системную) 
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устойчивость компании, уровень риска деятельности, рассчитывать и оптимизировать 

необходимую траекторию развития и отклонения фактической траектории от расчётной. 

Вместе с тем реализация вычислительных алгоритмов для целей создания цифрового 

двойника предприятия требует формализации воздействия всех влияющих факторов, в том 

числе институциональной среды в целом и отдельных социальных институтов в частности – 

это один из основных факторов, влияющих на поведение человека и, как следствие, на 

распределение ресурсов в социально-экономическом пространстве. Учёт воздействия 

институциональной среды позволяет точнее прогнозировать реакцию системы на 

управляющие воздействия активных участников. 

Подход к решению 

Сначала был уточнён вопрос формирования социальной системы. В частности, показана 

ресурсная основа отношений субъектов в социальной системе, что передача ресурсов 

осуществляется человеком добровольно посредством совершения определённых действий 

(Самосудов, 2011). Ресурсы рассматриваются в широком смысле, а разработанные подходы 

позволяют количественно оценивать все виды ресурсов – материальные, информационные, 

интеллектуальные, социальные, пространственные, организационные, др. 

Вследствие выявления роли ресурсов для функционирования компании и установления 

связи ресурсной базы и действий участников, была поставлена задача сформировать 

возможность учёта действий субъектов отношений в модели. За основу принята концепция 

вектора поведения, в формировании которой большую роль сыграли работы в области 

нейрофизиологии школы Ухтомского-Симонова (см. например, Симонов, 1988; Симонов, 

1997). Но были учтены и работы в области социологии, психологии, этологии человека, 

биологической кибернетики, др. 

Поведение рассматривается как характеристика человека, показывающая вероятность 

совершения определённого обусловленного действия. Причём, как показано в (Samosudov, 

2019), любое n-е действие 𝑜𝑛, совершаемое субъектами в социальной системе, формализуется 

следующей зависимостью: 𝑅исх.
𝑜𝑛
→ 𝑅рез., где 𝑅исх. и 𝑅рез. – исходные и результирующее 

множества ресурсов, соответственно. К тому же любая деятельность как совокупность 

действий может быть охарактеризована определённым ресурсным следом – 

последовательностью трансформаций ресурсной базы, обеспечивающей получение заданного 

результата; а фиксация этого следа посредством цифрового двойника может обеспечить 

точную оценку состояния деятельности. Это может использоваться для автоматизации 

управления. 

Для учёта поведения в моделях используется вектор поведения в базисе обусловленных 

действий O – величина, позволяющая измерять поведение, учесть его в моделях. Это матрица 

размерностью 1×n, каждый элемент которой определяет вероятность совершения n-го 

действия: 

𝐵(𝑂) = (𝑝(𝑜1) … 𝑝(𝑜𝑛)), 𝑜𝑛 ∈ 𝑂 

На основании анализа информации о поведении человека (Самосудов, 2011, стр. 422-432), 

определены факторы, влияющие на вероятность совершения действия. Показано, что она 

равна вероятности выбора действия, исходя из оценки субъектом значимости стимулов 

(получаемых ресурсов) и ограничений (ресурсов, теряемых при совершении действия), 

определены подходы к расчёту вероятности совершения действия. 

Получаемая человеком из различных источников, которыми в социально-экономическом 

пространстве являются активные участники, передающие сообщения по выбранным ими 



каналам, информация 𝐷вх.(𝑡) преобразуется сознанием человека в набор сигналов {𝑑𝑛}, в 

совокупности определяющих изменение его оценок существующих стимулов, ограничений и 

вероятности этих последствий, связанных с совершением определённых обусловленных 

действий, что приводит к изменению его поведения (Samosudov, 2019): 

𝐷вх.𝑗(𝑡)
𝐵𝑗(𝑂𝑗)
→    {𝑑1 ⋯ 𝑑𝑛}

𝐵𝑗(𝑂𝑗)
→    ∆𝐵𝑗(𝑂𝑗, 𝑡 + 1) 

Исследование (Самосудов, 2011) показало, что одним из источников информации о 

стимулах и ограничениях являются формальные и неформальные социальные институты. 

На основе анализа существующих определений было сформулировано рабочее 

определение социального института – информация о действиях и последствиях совершения 

этих действий, которую получит человек, наблюдая поведение других участников или из 

документов (Самосудов, 2011). 

Последствиями совершения действий для субъекта являются получаемые и теряемые 

ресурсы – стимулы и ограничения, которые в моделях обозначаются, соответственно, 𝑠𝑛  и 𝑙𝑚. 

С точки зрения анализа социальной системы, а также процессов взаимодействия, 

институты – механизм трансляции вектора поведения, соответствующего 

институциональной среде. Отражаясь в сознании человека, информация, содержащаяся в 

институтах, дополняется информацией о необходимых и имеющихся ресурсах. В результате 

изменяется базис вектора поведения – множество обусловленных действий, стимулы и 

ограничения, связанные с ними, что, в итоге, изменяет его вектор поведения. Вместе с тем 

векторы поведения участников влияют на институты – информацию, какие действия 

«правильные» или «неправильные», какие последствия и с какой вероятностью получит 

человек. 

Параметры институциональной среды (состав, сила влияния отдельных институтов, 

транслируемый вектор поведения) – одна из групп фазовых переменных социальной системы, 

определяющих её состояние. Знание этих параметров позволяет прогнозировать поведение 

человека и, как следствие, деятельность и её результаты. 

Формализация социального института 

Для обозначения k-го социального института будем использовать символ ℎ𝑘. Множество 

институтов социальной системы Ω будем обозначать 𝐻Ω. 

Введём определение: элементарным социальным институтом будем называть 

институт, определяющий стимулы 𝑠𝑛
𝑘 и ограничения 𝑙𝑚

𝑘 , связанные с совершением 

обусловленного действия 𝑜𝑘. 

Элементарный институт детерминируется следующим кортежем: 

ℎ𝑘 = 〈𝑜𝑘   𝑠1
𝑘, … , 𝑠𝑛

𝑘   𝑝(𝑠1
𝑘), … 𝑝(𝑠𝑛

𝑘)  𝑙1
𝑘, … , 𝑙𝑚

𝑘    𝑝(𝑙1
𝑘), … 𝑝(𝑙𝑚

𝑘 )〉 

где: ℎ𝑘 – k-й элементарный социальный институт; 

 𝑜𝑘 – k-е обусловленное действие; 

 
𝑠𝑛
𝑘 – стимулы для совершения действия 𝑜𝑘, то есть, получаемые при 

совершении действия ресурсы n-вида; 

 
𝑙𝑚
𝑘  – ограничения для совершения k-го действия – теряемые при совершении 

действия ресурсы m-вида; 

 
𝑝(𝑠𝑛

𝑘), 

𝑝(𝑙𝑚
𝑘 ) 

– вероятность, соответственно, получения ресурсов n-вида и потери 

ресурсов m-вида при совершении действия 𝑜𝑘. 



Институциональная среда 𝐻Ω социальной системы Ω – это совокупность элементарных 

социальных институтов данной системы: 𝐻Ω = ⋃ ℎ𝑘𝑘 . Аналогично, институциональная среда 

𝐻Θ социально-экономического пространства Θ, в котором функционирует социальная 

система, является совокупностью элементарных институтов пространства. 

Для анализа институциональной среды социальной системы можно использовать 

следующую таблицу (табл. 1). 

Таблица, конечно, получается большая, поскольку видов действий, стимулов и 

ограничений в социальной системе много. Но не всегда требуется полный анализ 

институциональной среды для всей социальной системы – часто достаточно анализа среды 

подразделения и лишь для небольшого числа обусловленных действий. К тому же, 

представляется возможной фиксация институциональной среды в цифровом двойнике 

предприятия, а в процессе расчёта управляющих воздействий использовать нужную 

«вырезку». 

Табл. 1. 

Форма таблицы для анализа институциональной среды. 

Обуслов-

ленные 

действия 

Стимулы Ограничения 

𝑠1
𝑘 … 𝑠𝑛

𝑘 𝑙1
𝑘 … 𝑙𝑚

𝑘  

Кол-

во 

рес. 

Вер-ть 

пол. 

𝑝(𝑠1
𝑘) 

… 

Кол-

во 

рес. 

Вер-ть 

пол. 

𝑝(𝑠𝑛
𝑘) 

Кол-

во 

рес. 

Вер-ть 

потери 

𝑝(𝑙1
𝑘) 

… 

Кол-

во 

рес. 

Вер-ть 

потери 

𝑝(𝑙𝑚
𝑘 ) 

𝑜1           

⁝           

𝑜𝑘           

Вместе с тем такая формализация позволяет выявлять особенности институциональной 

среды – избыточность или недостаточность институтов, противоречия или дублирование, др. 

Итак, институциональная среда социальной системы Ω формализуется матрицей 

размерностью k×[2(n+m)+1] – институциональной матрицей: 

𝐻Ω = (

𝑜1
⋮
𝑜𝑘
    
𝑠1
1 ⋯ 𝑠𝑛

1

⋮
𝑠1
𝑘 ⋯ 𝑠𝑛

𝑘

     
𝑝(𝑠1

1) ⋯ 𝑝(𝑠𝑛
1)

⋮
𝑝(𝑠1

𝑘) ⋯ 𝑝(𝑠𝑛
𝑘)

     
𝑙1
1 ⋯ 𝑙𝑚

1

⋮
𝑙1
𝑘 ⋯ 𝑙𝑚

𝑘

     
𝑝(𝑙1

1) ⋯ 𝑝(𝑙𝑚
1 )

⋮
𝑝(𝑙1

𝑘) ⋯ 𝑝(𝑙𝑚
𝑘 )

) 

С точки зрения взаимодействия субъектов, каждый институт можно охарактеризовать 

следующими параметрами: транслируемый вектор поведения, мощность и дисперсия 

института, вероятность реализации института в социальной системе (институциональной 

среде). Кроме того, может быть определена сила воздействия института в социальной системе. 

Транслируемый институциональной средой вектор поведения 𝐵тр.𝐻Ω(𝑂) можно 

рассчитать на основе институциональной матрицы, используя данные об участниках 

социальной системы и методические подходы, определённые в (Самосудов, 2011). Но для 

упрощённых расчётов можно определить как усреднение векторов поведения участников: 

𝐵тр.𝐻Ω(𝑂) =
∑ 𝐵𝑗(𝑂𝑗)
𝑄Ω
𝑗

𝑄Ω
, где 𝑄Ω – множество участников системы Ω. 

Хотя, для более точного определения транслируемого вектора поведения следует 

учитывать вес участника в социальной системе, вес системы в социуме, векторы поведения 

социальных систем и интенсивность взаимодействия субъектов с определёнными системами 

и между собой.  



Мощность института (𝑀(ℎ𝑘, 𝐻Ω)) – мощность множества участников, у которых 

соответствующий компонент вектора поведения не равен нулю, т.е., человек знает 

обусловленное действие, позиционируемое институтом, имеет информацию о последствиях 

совершения действия (стимулах и ограничениях) и субъективную оценку вероятности 

последствий. 

Мощность института может быть абсолютная или относительная – в первом случае мы 

оцениваем число субъектов с ненулевым компонентом вектора поведения, во втором – 

отношение этого множества к универсуму. В зависимости от задач универсум – все люди 

страны или региона, отдельной компании или подразделения. 

Дисперсия социального института – разброс субъективных оценок значений стимулов, 

ограничений, а также вероятностей их получения, относительно усреднённого значения этих 

параметров. 

Существуют индивидуальные оценки стимулов и ограничений, позиционируемых 

социальным институтом3, зависящие от состояния системы, участников, информационных 

потоков, а также существует усреднённое восприятие института – результат усреднения 

индивидуальных оценок. 

Соответственно, для описания социального института, мы используем усреднённое 

восприятие и дисперсию, определяющую отклонения. 

Например, человек сталкивается с проявлением института, то есть, видит действие ok, 

последствия действия – выгоды человека и потерю ресурсов. У него изменяется вектор 

поведения – появляется обусловленное действие, изменяются стимулы и ограничения, 

связанные с действием. Эту информацию человек может получить и в результате обучения. 

По мере взаимодействия с участниками оценки могут меняться. 

Совершая действие, человек будет транслировать определённый вектор поведения, что 

будет служить ориентиром другим участникам. 

Вероятность реализации социального института в данной социальной системе 

(институциональной среде) показывает, в скольких случаях требования института будут 

выполнены участниками. Определяется характеристиками институциональной среды – чем 

жёстче институты, чем более целостная среда (отсутствие «разрывов», «белых пятен»), тем 

более вероятно выполнение данного института. 

С точки зрения управления особый интерес представляет сила влияния института – 

характеристика института в институциональной среде, определяющая, в течение какого 

времени соответствующий компонент вектора поведения человека, взаимодействующего с 

другими участниками системы, достигнет своего максимального значения. 

Обозначим следующие предпосылки рассуждения: институты влияют на человека, 

формируют его поведение; они различаются по силе воздействия на людей; институт, с 

действием которого человек будет чаще сталкиваться в социальной системе, будет сильнее 

влиять на поведение человека. 

                                                 
3 В общем-то, существует индивидуальное восприятие и обусловленного действия.  

Действительно, может существовать различие восприятия условий совершения действия, самого действия. 

Например, существуют различия в том, как надо здороваться, прощаться – разные слова, разный порядок и т. п. 

Есть различия в восприятии, когда нужно прощаться, а когда нет. Это, в итоге, будет оказывать влияние на расчёт 

управленческих воздействий, прогноз поведения участников. Но здесь этот аспект не анализируется подробно 

вследствие ограниченности размера статьи. 



Результатом воздействия институтов является изменение вектора поведения человека – 

возникновение или изменение соответствующих компонентов вектора поведения 

(вероятности совершения действий). 

Вероятность совершения действия – величина, зависящая от многих факторов (наличия у 

человека ресурсов, воспитания, желаний, имеющейся у него информации о среде и т. п.). 

Пусть, существует институт ℎ𝑥, позиционирующий обусловленное действие 𝑜𝑥. Тогда 

существует некоторая максимальная вероятность совершения конкретным человеком этого 

действия 𝑝𝑚𝑎𝑥.(𝑜𝑥), которая сформируется под воздействием института в течение некоторого 

времени, требующегося для того, чтобы субъективные оценки стимулов и ограничений 

достигли предельных значений, возможных в данной системе. То есть, в результате 

воздействия института ℎ𝑥, соответствующий компонент вектора поведения 𝑝(𝑜𝑥) изменится 

от 0 до максимального значения 𝑝𝑚𝑎𝑥.(𝑜𝑥) в течение некоторого промежутка времени 𝑇: 

𝑝(𝑜𝑥) 
ℎ𝑥, 𝑇
→  𝑝𝑚𝑎𝑥.(𝑜𝑥). 

Причём, это время зависит от свойств рассматриваемой социальной системы, её 

институциональной среды и конкретного института, а также характеристик человека. Чем 

интенсивнее взаимодействие субъектов, тем чаще человек будет сталкиваться с фактами 

совершения или несовершения действия, тем чаще будет получать информацию о 

последствиях такого действия. Помимо этого, чем меньше отклонений, фактов ненаступления 

последствий, др., что зависит от дисперсии института, тем меньше человек будет получать 

противоречивой информации, тем, соответственно, быстрее у него сформируются 

максимально возможные в данной системе субъективные оценки стимулов и ограничений, 

связанных с действием. То есть, тем быстрее этот компонент вектора поведения достигнет 

максимального значения. 

В общем случае на результат функционирования социальной системы влияют, как 

характеристики института, институциональной среды, так и характеристики человека. 

Максимальное значение компонентов вектора поведения определяется восприятием 

человеком информации о стимулах и ограничениях обусловленного действия, а также 

имеющихся у человека ресурсов, что зависит от наличия/отсутствия информации о фактах 

неполучения выгод при совершении действия, об абсолютных значениях выгод/потерь 

ресурсов. Также влияют стереотипы восприятия информации. 

Для упрощения, предположим, что вся информация доходит до участника отношений, то 

есть, препятствий на пути получения информации у человека нет, информацию он получает в 

неискаженном виде4. 

Тогда сила влияния института ℎ𝑘 в институциональной среде 𝐻Ω социальной системы Ω 

прямо пропорциональна интенсивности взаимодействия субъектов, отражаемой 

коэффициентом 𝑘инт., мощности социального института 𝑀(ℎ𝑘, 𝐻Ω) и обратно 

пропорциональна дисперсии этого института 𝜎𝑘: 

𝐹𝑘(𝐻Ω) = 𝜑 (
[𝑘инт., 𝑀(ℎ𝑘, 𝐻Ω)]

𝜎𝑘
) 

Силу влияния института принципиально необходимо рассматривать именно в 

институциональной среде – одинаковые институты в разных условиях могут оказывать 

различное влияние на вектор поведения. 

                                                 
4 Строго говоря, конечно, это не так – в реальности, информация может не доходить, может искажаться, в 

том числе, намеренно. Но рассмотреть все варианты прохождения информации сейчас не представляется 

возможным, а для рассмотрения принципа это не имеет существенного значения. 



Выводы 

Итак, институциональную среду можно оцифровать посредством институциональной 

матрицы, а её воздействие учесть посредством зависимостей, описанных в (Самосудов, 2011, 

Samosudov 2019), отражающих влияние информации, в том числе, полученной человеком из 

институтов, на поведение субъектов. Это позволяет определить влияние институтов на 

входящий ресурсный поток, т.е., на результат функционирования компании. 

На основании указанных зависимостей можно сформировать алгоритмы, обеспечивающие 

учёт в цифровом двойнике предприятия институциональной среды, а также расчёт 

воздействия институциональной среды на поведение системы в социально-экономическом 

пространстве и результат её функционирования. Т.е., сформировать имитационные алгоритмы 

для социальной системы, что, в свою очередь, позволит решить задачу создания 

имитационной модели, которую можно использовать для управления. 

Проведённая работа также открывает новые направления исследования социальной среды, 

основанные на формализации институциональной среды, а также новые возможности 

моделирования социальной среды. 

Заключение 

Развитие компьютерной техники создает возможность цифровизации управления в 

социальных системах, что, будет способствовать увеличению функциональной устойчивости 

социальных систем, их надёжности. Для этого представляется целесообразным использование 

цифрового двойника социальной системы, отражающего последовательность смены 

состояния системы – траекторию её развития. 

Вместе с тем для этого необходимо формализовать на параметрическом уровне все 

существенные факторы, влияющие на состояние системы. В том числе такими факторами 

являются институциональная среда и её влияние на поведение участников, что, в свою 

очередь, влияет на распределение ими подконтрольных им ресурсов. 

Использование ресурсно-функционального подхода к анализу социальных систем, 

развитие концепции вектора поведения, методик количественной оценки всех видов ресурсов, 

используемых в деятельности социальных систем, позволило выявить параметры социальных 

институтов, формализовать, как отдельные институты, так и совокупность институтов – 

институциональную среду организации в матричной форме. 

Это позволяет фиксировать в цифровом двойнике социальной системы формальные и 

неформальные институты, в том числе, нормативные документы, корпоративную культуру, 

стереотипы и др. явления, влияющие на состояние социальной системы. При расчёте 

управляющих воздействий руководителей это позволяет, во-первых, рассчитывать 

управленческий эффект с учётом воздействия институциональной среды; во-вторых, 

рассчитывать необходимые изменения институциональной среды с целью создания 

управляющего воздействия. Более того, можно говорить об автоматизированном и/или 

автоматическом расчёте документов, информационных и материальных потоков для 

коррекции институциональной среды, более точной оценке корпоративной культуры и её 

влияния на деятельность компании. В общем-то, используя модели, приведённые в 

(Самосудов, 2011; Samosudov, 2019), можно оценивать влияние изменений 

институциональной среды (например, за счёт введения новых нормативных документов) на 

входящий ресурсный поток компании. 
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