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Каким должен быть цифровой двойник предприятия, чтобы это был 

инструмент для организации и управления деятельностью, а не только 

модное словосочетание 

Аннотация: Цель работы – определение состава системы «цифровой двойник предприятия» 

для использования её как подсистемы системы управления предприятием и/или системы 

автоматизации управления. 

Показано, что состояние социальной системы можно описать набором фазовых переменных 

(параметров). Определена структура компьютерной программы «цифровой двойник 
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В социальных системах может и должно быть реализовано точное управление, в том числе, с 

использованием средств автоматизации – по экономическим соображениям, поскольку любые ошибки в 

управлении связаны с потерей ресурсов. И, во многом, этому способствуют существующие сегодня 

тенденции развития использования средств вычислительной техники для целей управления. 

Традиционное понимание природы бизнеса и компании не позволяет решить задачи автоматизации 

деятельности, цифровизации экономики – было много попыток, начиная с 70-х годов. Автоматизация 

деятельности предполагает не только автоматизированный сбор данных, но, прежде всего, расчёт 

деятельности и управленческих воздействий, прогнозирование результатов. Соответственно, необходимо 

измерять все существенные факторы, влияющие на деятельность компании, её состояние, результаты. Но 

измерять нужно именно необходимые величины, которые влияют на состояние компании и результаты 

её взаимодействия со средой, а не те, которые мы легко можем измерить. К тому же, поскольку компания 

и среда – активные системы, требуется учёт активности в модели. 

Сегодня о цифровизации экономики говорят много и часто. В том числе часто используют термин 

«цифровой двойник», что, безусловно, в большей мере является модой – часто за громкими лозунгами 

нет ничего, кроме лозунгов. Вместе с тем, как это часто бывает, в общем шуме есть вполне полезные 

сигналы – автоматизация управленческой деятельности нужна, это уже необходимость в современных 

условиях. 

Перспективы применения цифровых двойников и средств автоматизации деятельности на их основе 

представляются весьма интересными. Как отмечается в работе [3] «когда цифровые двойники 

разрабатываются для вновь создаваемых производств, появляется возможность через симуляцию его 

работы … выявить возможные риски и недочёты, скорректировать проект. Цифровой двойник 

существующего производства позволяет прорабатывать внедрение или изменение технологических 

процессов без реального вмешательства в работу». То есть, появляется возможность существенно снизить 

число ошибок при организации деятельности. Но ещё более привлекательными представляются 

перспективы использования цифрового двойника в управлении социальными системами. 

В популярной энциклопедии приводится следующее определение: «цифровой двойник (англ. Digital 

Twin) ‒ цифровая копия физического объекта или процесса, помогающая оптимизировать эффективность 
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бизнеса. Концепция «цифрового двойника» является частью четвёртой промышленной революции и 

призвана помочь … быстрее обнаруживать … проблемы, точнее предсказывать … результаты 

(здесь и далее выделено мною – МС) и производить более качественные продукты» [8].  

В другом источнике отмечается, что «цифровой двойник – это программный аналог физического 

устройства, моделирующий внутренние процессы, технические характеристики и поведение 

реального объекта в условиях воздействий помех и окружающей среды» [9]. 

В работе [1, стр. 236] отмечается, что «цифровой двойник – это семейства … 

мультидисциплинарных математических моделей с высоким уровнем адекватности … реальным 

объектам…». 

В статье «Цифровой двойник» портала CNews отмечается, что «…цифровым двойником называют 

виртуальную модель, которая на микро- и макроуровне либо описывает реально существующий 

объект (выступая как дубль готового конкретного изделия), либо служит прототипом будущего 

объекта. При этом любая информация, которая может быть получена при тестировании физического 

объекта, должна быть получена и на базе тестирования его цифрового двойника» [10]. 

Как видим, под цифровым двойником понимается имитационная модель, которая используется для 

организации производства, проведения испытаний. 

Как отмечает А.В. Петров, «в литературе имитационное моделирование чаще всего определяют как 

численный метод исследования сложных систем, элементы которых описаны разнородным 

математическим аппаратом и объединены связующей моделью» [4, стр. 58]. Часто имитационные модели 

реализуются в виде программно-аппаратных комплексов. 

Применительно к предприятию, часто цифровым двойником называют модель производственного 

или технологического процесса. Но это в лучшем случае является лишь частью модели предприятия – 

производственный процесс не единственный в хозяйственной системе и, строго говоря, сегодня уже не 

основной. Другое дело, что сделать имитационную модель предприятия в целом, модель активной 

социальной системы, осуществляющую деятельность в активной среде, непросто. Поэтому специалисты 

часто ограничиваются лишь частью предприятия, закрывая, по сути, глаза на всё остальное. 

Представляется, что структура имитационной модели предприятия в целом должна включать комплекс 

цифровых двойников: 

• цифровой двойник социальной системы и процесса взаимодействия субъектов корпоративных 

отношений; 

• цифровые двойники процессов; 

• цифровые двойники оборудования, изделий, продуктов. 

Учитывая вышесказанное, введём следующее определение: цифровой двойник предприятия – это 

компьютерная программа, обеспечивающая фиксацию и обработку комплекса информации, 

позволяющего проследить изменение ситуации в компании при моделировании различных воздействий 

на неё – управленческих, возмущающих воздействий среды, др. Для этого такой комплекс информации 

должен учитывать все существенные причинно-следственные связи, а также содержать необходимый и 

достаточный набор данных, позволяющий имитировать поведение предприятия в рыночной среде. По-

другому, цифровой двойник – имитационная модель. Она должна обеспечить возможность выполнить 

следующие действия: 

• Зафиксировать состояние предприятия в параметрической форме. 

• Зафиксировать изменение состояния предприятия при возникновении любых явлений, 

изменении обстоятельств, совершении тех или иных действий участниками. 

• Показать, как меняется состояние предприятия при изменении одного или нескольких 

параметров. 

То есть, это набор программных модулей, фиксирующих определённые данные в определённом 

формате, определённым образом их обрабатывающая и обеспечивающая тем самым возможность 

моделирования деятельности, состояния социальной системы, расчёта её поведения, последствий того 

или иного воздействия. 
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Рассмотрим дополнительно некоторые требования к модели, которые накладывает на неё задача 

управления. 

Для целей организации управления в социальной системе, модель должна позволять рассчитывать 

решения – т. е., позволять определить последствия тех или иных действий человека в процессе 

управления. То есть, модель должна имитировать поведение социальной системы, функционирующей в 

активной среде. И быть, при этом, расчётной, что означает необходимость параметрической модели. 

Социальная функциональная система, которую мы рассматриваем в рамках данной работы, – строго 

динамическая1 активная система, функционирующая в строго динамической активной среде. Поэтому 

модель должна учитывать активность участников и факторы, влияющие на активность. 

К сожалению, как уже отмечалось, активность участников и активность среды оказались вне поля 

зрения специалистов в области экономики. Также в экономических моделях не учитывается или 

недостаточно учитывается информация и её влияние на деятельность компаний. 

Активность – характеристика участника корпоративных отношений (УКО), показывающая его 

влияние на систему, изменение условий, распределения ресурсов2. 

Учитывая вышесказанное, для целей управления модель должна позволять решать такие задачи, как: 

• расчёт поведения компании при осуществлении различных воздействий на неё, а также 

поведения системы при изменении состояния среды; 

• расчёт управленческого воздействия; 

• расчёт коэффициента функциональной устойчивости; 

• расчёт траектории развития системы, получаемого результата, если двигаться по определённой 

траектории, а также эталонной траектории (приводящей к заданному результату); 

• выявление отклонения траектории развития системы и/или ситуации; 

• расчёт значений параметров среды на основе информации о значениях параметров компании и 

наблюдаемых явлений. 

Для ответа на эти вопросы нужно иметь не только набор зависимостей, отражающих влияние 

переменных системы на целевую величину, но также и методику формализации, отражения состояния 

компании и наблюдаемых явлений в параметрической форме. 

Некоторые фазовые переменные, используемые в модели, довольно сложно измерить. Но здесь на 

помощь компьютеру может прийти человек и могут быть организованы процессы, когда 

квалифицированный специалист будет измерять и вводить значения отдельных переменных. 

Исходя из этих требований и нужно формировать модель, которая выступит в роли цифрового 

двойника предприятия для целей управления. 

Для создания цифрового двойника необходимо найти способ однозначной фиксации процессов 

деятельности участников корпоративных отношений.  

Как отмечается в [2, стр. 65] «цифровой двойник способен ответить на вопросы: «где измерять?» и 

«что измерять?», то есть указать критические зоны … и критические характеристики …, а затем – 

передавать, хранить, защищать и обрабатывать большие объёмы информации». 

Одна из существенных проблем автоматизации (цифровизации) деятельности – фиксация 

происходящих процессов в корпоративной системе. Чтобы реально говорить о цифровом двойнике нужно 

иметь возможность фиксировать в цифровом виде любые события и явления – конфликты, изменение 

поведения людей, появление новых участников и уход прежних, др. Для этого необходимо использовать 

параметры системы – переменные величины, связанные известной зависимостью с состоянием системы. 

Рассмотрим структуру данных, обеспечивающих возможность фиксации состояния 

предприятия. 

 
1 Термин «строго динамическая система» означает, что в любой момент времени существует хотя бы одна фазовая 

переменная (параметр системы), скорость изменения которого не равна нулю. То есть, в такой системе не бывает 

стационарного состояния. 
2 Причём, имеется в виду распределение ресурсов именно вынужденное – под воздействием активных участников. 
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Состояние любой системы фиксируется набором фазовых переменных, представляющих 

координаты в пространстве состояний (фазовом пространстве) системы. Параметр (фазовая переменная) 

– переменная величина, связанная известной зависимостью с состоянием системы. Фиксируя значения 

фазовых переменных в определённые моменты времени, мы фиксируем траекторию развития системы. В 

общем случае набор параметров определяется моделью системы, используемой для решения задачи. 

Открытие закономерностей взаимодействия субъектов; фрактальной природы и закономерностей 

социальной функциональной деятельности; формирование ресурсно-функционального подхода к 

анализу социальных систем; определение комплекса фазовых переменных, описывающих состояние 

социальной системы и среды; формализация этих аспектов до уровня математических моделей, 

позволило сформировать комплексную модель социальной системы и открывает новые перспективы в 

развитии науки об управлении социальными системами. 

Применительно к задаче создания цифрового двойника предприятия, используется комплексная 

модель функциональной социальной системы, функционирующей в активной среде (см. [7]). Это 

математическая модель, отражающая поведение социальной системы в рыночной среде. 

Как показано в [5, 7] состояние социальной системы описывается следующим набором параметров: 

1. Параметры участников корпоративных отношений (УКО)3: 

1.1. Множество потенциальных участников и подмножества УКО. 

Например, подмножества УКО, имеющих определённые потребности в ресурсах; имеющих 

ресурсы, необходимые для деятельности компании; получающих информацию по определённым 

каналам; имеющих определённое поведение. 

В общем случае потенциал социальной системы определяется множеством участников, которое 

является пересечением множеств, перечисленных выше. 

1.2. Параметры, определяющие вектор поведения рассматриваемых УКО: 

1.2.1. Потребности в ресурсах (вследствие наличия у человека определённых проблем, что, 

определяется условиями жизнедеятельности). 

1.2.2. Информация, получаемая участниками по различным каналам передачи информации. 

1.2.3. Институциональная среда, в которой действовал участник до момента принятия решения, 

транслируемый ею вектор поведения, время нахождения человека в этой среде. 

1.3. Вектор поведения выбранных УКО в базисе, интересующем компанию. 

1.4. Имеющиеся у участников ресурсы. 

2. Параметры ресурсной базы компании: 

2.1. Имеющиеся ресурсы. 

2.2. Распределение ресурсов. 

2.2.1. Ресурсы, принадлежащие определённым участникам и те, которыми они имеют право 

(возможность) распоряжаться. 

2.2.2. Пространственно-временная локализация ресурсов. 

2.2.3. Активная или пассивная форма ресурса. 

3. Параметры институциональной среды: 

3.1. Распределение институтов по группам, количество, параметры институтов, др. 

3.2. Транслируемый институциональной средой вектор поведения, его соответствие задаче и 

условиям4. 

3.3. Вероятность или частота возникновения соответствующей институтам ситуации, дисперсия, 

мощность институтов. 

4. Параметры активности участников и системы. 

4.1. Количество активных участников (агентов, распространяющих информацию, направленную на 

изменение поведения потенциальных участников). 

 
3 Как показано в [5], отношения участников любой социальной системы носит характер корпоративных отношений. Это 

связано с ресурсной основой функционирования социальных систем. 
4 В общем случае желателен такой вектор поведения, транслируемый средой, чтобы действия, необходимые для 

взаимодействия с компанией, совершались участниками с большой вероятностью. 
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4.2. Направление активности агентов (на каких участников или группы участников направлено 

воздействие), используемые каналы передачи информации. 

4.3. Исходящие от активных участников информационные потоки, а также позиционируемые ими 

выгоды, транслируемый вектор поведения. 

Все параметры измеримые, а используемые модели (см. [7]) обеспечивают связь этих параметров с 

входящими ресурсными потоками. 

Этот набор параметров позволяет фиксировать любые ситуации, их изменение, рассчитывать 

состояние системы и её свойства и, как следствие определять результаты функционирования системы [7]. 

Соответственно, фиксируя значения параметров системы (фазовых переменных), можно фиксировать 

состояние социальной системы в определённый момент времени и траекторию развития системы как 

линию в фазовом пространстве, каждая точка которой соответствует состоянию системы в определённый 

момент времени. 

Кратко обоснуем структуру параметров системы. 

Как показано в [5], состояние и, соответственно, свойства системы определяются следующим:  

• набором ресурсов, сконцентрированных в социальной системе; 

• активностью участников. 

Основа деятельности – ресурсы5. Наличие или отсутствие ресурсов обусловливает возможность 

деятельности. Причём, отсутствие хотя бы некоторых ресурсов не позволит осуществить деятельность. 

Функционирование как процесс, является последовательностью ресурсных преобразований [6]. Итог 

деятельности – ресурс или сочетание ресурсов. Преобразование ресурсной базы происходит, либо 

полностью автоматически – если выполняется машиной, либо вследствие совершения человеком 

определённых обусловленных действий. Для этого нужна активность участников. Вместе с тем для 

осуществления трансформации ресурсов, они должны быть в активной форме. Переход ресурсов в 

активную форму – один из существенных актов деятельности, который нужно фиксировать в цифровом 

двойнике. 

Исходя из этого, одна из групп параметров – параметры ресурсной базы. Если мы в принципе можем 

фиксировать изменение ресурсной базы (т.н., ресурсный след деятельности), то есть возможность 

фиксировать динамику деятельности на элементарном уровне, оценивать влияние отдельных актов 

деятельности на состояние компании, на её функциональную устойчивость [6]. 

В свою очередь, действие – акт преобразования ресурсной базы, результатом действия является 

ресурс, используемый в дальнейших действиях. 

Источником ресурсов является человек. Наличие или отсутствие определённых участников в 

социальной системе определяет возможность и/или невозможность получить определённые ресурсы. 

Следовательно, одним из существенных параметров является число и структура участников 

корпоративных отношений. 

Но сам по себе, человек не является ресурсом. Люди, во-первых, являются владельцами ресурсов, их 

поставщиками в деятельность; во-вторых, они являются источником активности, которая необходима для 

запуска и прохождения процесса преобразования ресурсов нужным образом. 

Вероятность совершения определённых действий участниками корпоративных отношений 

определяется вектором поведения человека. Вектор поведения – величина, посредством которой 

поведение участников учитывается в комплексной модели социальной системы. Это матрица 

размерностью 1×n, каждый член которой определяет вероятность совершения человеком определённого 

обусловленного действия [5]. Модель «Человек корпоративный» [5, стр. 167-185] предполагает расчёт 

вектора поведения, учитывая поступающую человеку информацию о стимулах и ограничениях, 

связанных с совершением действий, а также биологических особенностей человека, в том числе 

изменение физиологических характеристик во времени (усталость, физиологические потребности, 

особенности психологического портрета и др.). Для многих управленческих задач не требуется такого 

уровня детализации, но для специальных применений такая возможность имеется. 

 
5 Ресурсы рассматриваются в широком смысле – весь спектр ресурсов, а не только штуки и деньги (см. [5, стр. 29-58]). 
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Для прогноза (расчёта) вектора поведения используются сведения об информационных потоках, о 

формальных и неформальных социальных институтах6. Поскольку нам известны параметры 

информационных потоков, а также институтов, появляется возможность учесть их влияние на поведение 

УКО и состояние компании. Поэтому для фиксации состояния предприятия принципиально значимо 

фиксировать активность участников – ресурсную и, как следствие, системную, которая реализуется 

посредством ресурсных и информационных потоков. 

Исходя из этого, можно обосновать структуру информационной системы, обеспечивающей 

фиксацию состояния социальной системы (табл. 1, рис. 1). 

Табл. 1. 

Структура информации, формирующей цифровой двойник предприятия. 

Тип элемента 

системы 

Название 

элемента 
Назначение / содержание данных 

Базы данных Ресурсы Фиксация наличия определённых ресурсов, их количества, 

пространственно-временной и социальной локализации, функ-

ционального распределения, переходов в активную форму и 

обратно. 

Участники кор-

поративных от-

ношений 

Фиксация наличия в системе УКО, их параметров – вектора по-

ведения, подконтрольных ресурсов, веса (фактического и субъек-

тивно воспринимаемого), активности (ресурсной и системной). 

Институты Фиксация правил и норм, формальных и неформальных, дейст-

вующих в компании, их параметров (транслируемого вектора 

поведения, силы влияния, мощности, дисперсии, условий и ве-

роятности реализации). 

Информацион-

ные потоки 

Фиксация движения информации – передачи и получения инфор-

мации определёнными УКО, содержание информации в 

параметрической форме. 

Модули преоб-

разования дан-

ных в значения 

параметров сис-

темы 

Формы внесе-

ния данных че-

ловеком 

Преобразует данные, внесённые человеком посредством 

специальных форм, в значения параметров системы. 

Интерфейс с 

датчиками 

Преобразует информацию, полученную от датчиков, в значения 

параметров системы. 

Все элементы должны фиксироваться в параметрической форме, определённой комплексной 

моделью социальной системы, функционирующей в активной среде – только в этом случае есть 

возможность учитывать влияние тех или иных элементов, значений параметров и т. п. 

Но человек фиксирует наблюдаемые явления, а не параметры системы и, как правило, не может их 

сразу «оцифровать» и зафиксировать в параметрической форме. По крайней мере, человек без 

специальной подготовки. 

Соответственно, должны быть элементы, обеспечивающие преобразование наблюдаемых явлений в 

значения параметров системы – интерфейс. Для этого используются специальные формы фиксации 

данных, а также блок преобразования данных в значения фазовых переменных (см. рис. 1). 

Учитывая вышесказанное, можно заметить, что на основе цифрового двойника социальной 

системы есть возможность создать компьютерную программу, позволяющую обеспечить 

принципиально иной уровень прозрачность деятельности, автоматизировать процессы компании. 

По сути, к цифровому двойнику, который обеспечивает фиксацию значений фазовых переменных, 

нужно добавить блок вычисления результатов изменения параметров системы – изменения состояния, 

которое формализуется коэффициентом функциональной устойчивости7, траекторией развития, уровнем 

 
6 Информация об институтах отражает формальные и неформальные правила, действующие в компании. 
7 Функциональная (системная) устойчивость – характеристика социальной функциональной системы, показывающая её 

способность сохранять возможность функционирования при изменении условий [5]. 
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риска деятельности. Кроме того, нужно рассчитывать профиль активности человека, что позволяет 

сделать прогноз будущего состояния. С учётом этого система может рассчитать рекомендации по 

управлению или, даже, осуществить некоторые управленческие воздействия. 

 
Рис. 1. Структура цифрового двойника предприятия. 

Основное преимущество такого решения – фиксация процессов и событий по изменению значений 

фазовых переменных (параметров) социальной системы (рис. 2): используя формы фиксации данных, 

датчики мы вручную или автоматически вводим первичные данные, связанные с процессами в компании; 

эти данные фиксируются в базе данных, а затем преобразуются в значения фазовых переменных.  

 
Рис. 2. Структура программы для автоматизации управления с использованием 

цифрового двойника. 

На основании этих значений осуществляется вычисление значений показателей состояния компании 

– коэффициента функциональной устойчивости, его изменения за рассматриваемый период, профиля 

активности УКО, уровня риска, фактической траектории развития компании и степени её соответствия 

расчётной траектории. Используя вычисленные значения показателей состояния компании, 

осуществляется расчёт изменений системы, необходимых для коррекции движения, и управленческих 

воздействий. 

Интерфейс 

(формы, 

датчики) 

База 

первичных 

данных 

Блок преобразования 

данных в значения 

параметров системы 

(фазовых переменных) 

Параметры сис-

темы, связанные 

с УКО 

Параметры 

институцио-

нальной среды 

Параметры 

ресурсной базы 

системы 

Параметры 

активности 

системы и УКО 

Собственно циф. дв-к 

Интерфейс 

«соц. сис. - циф. дв-к» 

Интерфейс 

(формы, 

датчики) 

Блок вычисления: 

• коэффициент функциональной (сис-

темной) устойчивости; 

• уровень риска; 

• профиль активности участников; 

• степень соответствия фактической 

траектории развития расчётной; 

• необходимость и параметры управляю-

щего воздействия. 

Цифровой  

двойник 

предприятия 
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Основное преимущество такой реализации – программа вычисляет отклонения процесса на 

содержательном уровне и вычисляет последствия на основе значений параметров системы. Оценка 

влияния отдельных действий и деятельности в целом на компанию осуществляется по их влиянию на 

коэффициент функциональной устойчивости. 

Учитывая вычисленные последствия для компании, программа может определять управленческие 

воздействия – либо предлагать руководителю варианты решения или воздействия для управления; либо 

осуществлять «простые» воздействия – напоминания, рекомендации, требования соблюсти форму, 

осуществить подготовку и предварительную проработку решения и т. п.8  

Поскольку программа, по сути, является имитационной моделью, помимо большей прозрачности 

процессов, она позволяет: 

• рассчитывать плановую информацию (стратегию, план), управленческие воздействия, в том числе, 

содержание документов, маркетинговую активность. 

• просчитывать риски, как при организации деятельности, так и автоматически выявлять 

возникающие в деятельности риски, предупреждать руководителя об опасности и контролировать 

активность руководителя по её предотвращению; 

• рассчитывать коэффициент устойчивости, в том числе по результатам отдельных действий (в 

режиме реального времени), предупреждать ключевых УКО (руководителей, акционеров и др.) об 

опасном снижении коэффициента устойчивости. 

Также, появляется возможность оценивать деятельность людей по активности и её влиянию на 

состояние компании, траекторию её развития, устойчивость, что, помимо большей справедливости 

оценок, позволит руководителю не реагировать на случайные отклонения. И это весьма значимо для 

прикладной деятельности. 

 

Литература 

1. Боровков А.И., Рябов Ю.А. Цифровые двойники: определение, подходы и методы разработки. В сборнике 

трудов конференции «Цифровая трансформация экономики и промышленности» / Под ред. А.В. Бабкина, 2019, 

стр. 234-245. 

2. Государство как платформа: люди и технологии. Доклад Российской академии народного хозяйства 

и государственной службы при Президенте РФ (РАНХиГС) // Режим доступа: https://www.ranepa.ru/images/ 

News/2019-01/16-01-2019-GovPlatform.pdf (дата обращения: 27.09.2019). 

3. Курганова Н.В., Филин М.А., Черняев Д.С., Шаклеин А.Г., Намиот Д.Е. Внедрение цифровых двойников как 

одно из ключевых направлений цифровизации производства // International journal of open information 

technologies, 2019, том 7 №5, стр. 105-115. 

4. Петров А.В. Имитация как основа технологии цифровых двойников // Вестник Иркутского государственного 

технического университета, 2018, Том 22, № 10 (141), стр. 56-66.  

5. Самосудов М.В. Развитие теории корпоративного взаимодействия на основе решения проблемы устойчивости 

компании: Дис. … док. экон. наук: 08.00.05.: Москва, 2011. 440 с. 

6. Самосудов М.В. Ресурсный след деятельности как элемент цифрового двойника предприятия // E-Management, 

2019 Т. 2, № 3, стр. 38-47. 

7. Самосудов М.В. Концепция модели социальной системы, функционирующей в активной среде, для целей 

цифровизации управления: Доклад на семинаре «Развитие теории и методологии управления в социальных 

системах» 23.05.2019 г. // Режим доступа: http://iom.guu.ru/?p=4930 (дата обращения 22.09.2019). 

8. Словарная статья «Цифровой двойник» // Режим доступа: http//ru.wikipedia.org/ (дата обращения 22.09.2019). 

9. Цифровой двойник. // Режим доступа: https://www.cadfem-cis.ru/service/digital-twin/ (дата обращения 

22.09.2019). 

10. Цифровой двойник // Режим доступа: http://data.cnews.ru/articles/2018-04-18_tsifrovye_dvojniki_ 

kontseptsiya_razvivaetsya (дата обращения 22.09.2019). 

 
8 Таких «простых» управленческих воздействий много, поэтому автоматизация этих процессов позволит существенно 

высвободить время руководителей для решения более существенных задач. 

http://iom.guu.ru/?p=4930

