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Аннотация. В статье рассматриваются перспективы внедрения 

цифровой системы «цифровой двойник» регионов. В качестве примера, где 

такая система может успешно действовать и показывать эффективный 

результат в инновационной и научной отраслях, рассматривается Томская 

область Методы. Применяется метод социологического экспертного опроса, 

метод сопоставительного анализа эффективности проектно-инновационной и 

научно-образовательной деятельности, осуществляемой на базе инновационно-

образовательного кластера Томской области «ИНОТомск». Результаты. На 

основании статистической информации определен стагнационный период в 

научно-инновационном развитии региона. Выводы. Стагнационный период 

является следствием неразвитости мониторинговых систем и 

необходимостью дополнительных работ по сбору и анализу статистической 

информации, недостаточным взаимодействием между резидентами кластера 

«ИНОТомск». Рекомендации. Для решения этих проблем и дальнейшего 

развития инновационной экономики региона, предложен алгоритм и схема 

действия «цифрового двойника» на базе кластера «ИНОТомск». 
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Annotation. The article discusses the prospects for the introduction of the 

digital system "digital twin" of the regions. The Tomsk Region is considered as an 

example where such a system can operate successfully and show effective results in 

innovative and scientific industries. Methods. For this purpose, the method of 

sociological expert survey, the method of comparative analysis of the effectiveness of 

design and innovation and scientific and educational activities carried out on the basis 

of the innovation and educational cluster of the Tomsk region "INOTomsk" is used. 

Results. Based on statistical information, the stagnation period in the scientific and 

innovative development of the region is determined. Conclusions. The stagnation 

period is a consequence of the underdevelopment of monitoring systems and the need 

for additional work on the collection and analysis of statistical information, insufficient 

interaction between residents of the INOTomsk cluster. Recommendations. To solve 

these problems and further develop the innovative economy of the region, an algorithm 

and a scheme of operation of the digital twin, based on the cluster "INOTomsk", is 

proposed. 

Keywords: digital twin, innovation and educational cluster, regional 

development, smart region, sociological survey, regional statistics 

 

 

Представление.  

Как сказал Хардик Гохил (Hardik Gohil): «Цифровой двойник – это зона 

пересечения цифрового и реального мира».  

На сегодняшний день экономика России функционирует в условиях, 

обусловленных санкционным давлением и последствиям пандемии COVID-19. 

В такой ситуации вопросы пропорционального регионального развития, за счет 

ориентации на собственное производство, оптимизации существующих ресурсов 

и развития собственных инновационных технологий приобретают все большую 

актуальность. Успешное развитие инновационной национальной экономики 

сопряжено с тем, насколько каждый отдельный регион страны адаптируется к 

новым глобальным вызовам, используя свой потенциал, а также применяет 

актуальные цифровые технологии. В этой связи особое внимание должно быть 

уделено таким сферам как наука и образование, которые выступают драйвером 

инновационных разработок, организации проектной деятельности, подготовки 

специализированных кадров, способных как разрабатывать, так и обслуживать 

внедряемые технологии. Совокупное использование цифровых инструментов 

позволит осуществить переход экономики региона на инновационный этап 

развития и построить «умный регион». Одним из наиболее актуальных и 

современных цифровых инструментов регионального социально-

экономического развития являются «цифровые двойники». Поэтому в работе 

исследуются перспективы внедрения «цифрового двойника» как инструмента 

регионального управления и развития на базе кластерной инфраструктуры, что 

позволит улучшить процессы производства, оптимизировать деятельность 
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инновационных предприятий, научно-образовательной сферы, производить 

качественный мониторинг инфраструктуры региона и своевременно реагировать 

на возникающие угрозы.  

Концепция цифрового двойника соответствует приоритетам цифрового и 

регионального развития России, что отражено в проекте «Умный город», 

реализующийся в национальных программах «Цифровая экономика» и «Жилье 

и городская среда». Наличие системы цифрового двойника является 

определяющей составляющей «IQ городов»1. Также это отвечает целям, 

поставленным Президентом Российской Федерации в Указе Президента 

Российской Федерации 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года"2  

Это важнейшая тема, которой посвящены исследования ученых и 

экспертов в Российской Федерации и за рубежом, начиная от М. Портера – 

идеолога понятия кластер, до разработчика системы цифрового двойника – 

Майкла Гривса3. В России тема внедрения цифровых двойников региона начала 

появляться относительно недавно, по ней проводили исследования такие авторы 

как Д.Е. Намиот, который описал процесс работы цифрового двойника и его 

отличие от аналогичных систем дискретно-событийного моделирования. 

С.А.  Иванов, К.Ю. Никольская, Г.И. Радченко, Л.Б. Соколинский, 

М.Л.  Цымблер4 описали концепцию построения цифрового двойника региона.  

В исследовании рассмотрены разные подходы к понятию «цифровой 

двойник», по которым установлено, что цифровой двойник представляет из себя 

модель реального физического объекта или системы в реальном времени, 

создание его цифровой копии. Передача информации между цифровым 

двойником и соответствующей физической средой на постоянной основе делает 

такую систему уникальной для применения управленческих решений, так как 

она позволяет осуществлять моделирование (в том числе и 3D) в реальном 

времени, а также аккумулирует большой массив данных. Цифровой двойник 

способен влиять на реальный объект, прогнозировать его будущее поведение, 

дает возможности экспериментировать над объектом в виртуальной среде, 

проектируя новые возможности для него и значительно снижая риски при 

нововведениях или принятии иных решений5. 

 
1 Минстрой России. Индекс IQ городов по итогам 2018 года. URL: https://minstroyrf.gov.ru/docs/57570/ (дата 

обращения 19.03.2022). 
2 Указ Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 "О национальных целях развития 

Российской Федерации на период до 2030 года" // СПС - Гарант - URL: 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/ (дата обращения: 21.03.2022) 
3 Гривс, М., Виртуальный Интеллектуальные системы продуктов: цифровые и физические близнецы, 

в Проектирование сложных систем: теория и практика, S. Flumerfelt, et al., Editors. 2019, American 

Institute of Aeronautics and Astronautics. p. 175-200. 
4 Иванов С.А., Никольская К.Ю., Радченко Г.И., Соколинский Л.Б., Цымблер М.Л. Концепция 

построения цифрового двойника города // Вестник ЮУрГУ. Серия: Вычислительная математика и 

информатика. 2020. Т. 9, № 4. С. 5–23. DOI: 10.14529/cmse200401 (дата обращения 19.03.2022). 
5 Намиот Д.Е., Покусаев О.Н., Куприяновский В.П, Жабицкий М.Г. Цифровые двойники и системы 

дискретнособытийного моделирования // International Journal of Open Information Technologies. – 2021. – Т. 9. – 

№ 2. – С. 70-75. (дата обращения 19.03.2022). 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74304210/
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Цифровые двойники уже активно применяются промышленными 

компаниями, в градостроительстве и при управлении регионом разными 

странами. Так наиболее популярными примерами являются цифровые двойники 

французского города Ренн, Сингапура и Стокгольма. Их объединяет широкое 

применение BIM и 3D моделирования, мониторинга и визуализации данных по 

состоянию загрязнения окружающей среды, городской инфраструктуры и 

данные о строительстве. Цифровой двойник активно применяется для 

прогнозирования рисков при возведении новых построек. Стоит отметить то, что 

каждый из городов применяет свои отечественные сервисы-планировщики, 

обеспечивающиеся национальными институтами.  

 

Обзорная информация.  

Также, начиная с 2019 года, в рамках проекта «Умный город», в России 

появились собственные кейсы применения цифровых двойников, с применением 

искусственного интеллекта. Одними из первых это сделали в Москве, Санкт-

Петербурге, Мурманской области и Казани.  

Санкт-Петербургский и Казанский проекты цифровых двойников 

объединяет активное использование BIM, создание интерактивной 3D-модели 

города с отображением зданий и инфраструктуры города (коммунальные и 

инженерные системы). Создание, оснащение и управление цифровым двойником 

в этих регионах осуществляют департаменты строительства или городского 

благоустройства6.  

Московский проект цифрового двойника предполагает создание 

интерактивной 3D-модели города с отображением зданий и инфраструктуры 

города (коммунальные и инженерные системы), что позволяет оценивать 

эффективность тех или иных решений, планировать комплексное развитие 

города и проводить диагностику состояния города в целом. В основе этого 3D 

моделирования лежит загруженная база панорам столичных улиц и 

фотограмметрическая модель Москвы. С помощью BIM-технологий 

(информационного моделирования) визуальная картина дополняется 

подробными характеристиками зданий. Проект реализуется с 2019 года, а уже в 

2020 году он получил премию Международного сообщества городских и 

региональных планировщиков (ISOCARP), став лауреатом премии в сфере 

информационных технологий TAdviser IT Prize в номинации «Цифровой 

двойник года»7. 

Мурманская область пошла немного по иному пути, внедрив 

дополнительные технологии в систему ЦУР, что позволило им создать похожую 

модель цифрового двойника за счет дополнительного введения 

видеонаблюдения и видео-аналитики, применение системы фото и 

видеофиксации нарушений ПДД, интеллектуальной транспортной системы, с 

помощью которой можно отслеживать трафик общественного транспорта и 
 

 
7 Официальный сайт Мэра Москвы: официальный сайт. – URL: https://www.mos.ru/news/item/96288073/ (дата 

обращения 19.03.2022). 

https://www.mos.ru/news/item/96288073/
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принимать быстрые и адекватные решения, в соответствии с возникающими 

ситуациями. Также планируется применять эти технология для проектирования 

в строительстве8.  

Проведя сравнительный анализ российского и зарубежного опыта 

создания цифровых двойников (Таблица1), было установлено, что:  

1) в России недостаточное взаимодействие с научно-исследовательскими и 

образовательными организациями;  

2)  при первичном создании цифровых двойников регионов использовалось 

иностранное ПО, что в современных санкционных условиях взывает к 

необходимости разработки аналогичных отечественных программных 

продуктов.  

Таблица 1 

Сравнительный анализ российского и зарубежного опыта создания 

цифрового двойника (составлено автором) 

 
 

Новизна. 

Новизна исследования заключается в перспективах внедрения «цифрового 

двойника» как инструмента регионального управления и развития, 

базирующегося на инновационно-образовательном и научном кластере. 

Использование на базе кластерной инфраструктуры «цифрового двойника», 

позволит вдвойне повысить эффективность. Проанализировав зарубежный опыт, 

мы можем сделать вывод, что для наиболее успешного функционирования такой 

системы ее обслуживание и развитие должно осуществляться при помощи 

национальных вузов, с внедрением дополнительных разработок и 

компетентными консультациями. 

В данной работе, на примере Томской области, с помощью инструментов 

инновационно-образовательного кластера региона представлена концепция 

 
8 Индустрия безопасности: сайт. – URL: https://www.securitymedia.ru/news_one_12958.html (дата обращения 

19.03.2022). 

https://www.securitymedia.ru/news_one_12958.html
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модели построения цифрового двойника. Выбор Томской области обусловлен 

большим инновационным, образовательным и научным потенциалам, наличием 

отлаженного механизма взаимодействия стейкхолдеров/заинтересованных 

сторон в рамках инновационно-образовательного кластера, наличием 

необходимых ресурсов для создания цифрового двойника региона: 

1) здесь создан и функционирует уникальный инновационно-

образовательный и научный кластер «ИНОТомск», чей особый статус как в 

Томской области, так и на федеральном уровне закреплен распоряжением 

Правительства Российской Федерации от 14.01.2015 № 22-р «О создании Центра 

образования, исследований и разработок «ИНОТомск»;  

2) Томский государственный университет занял 250 место в новом 

рейтинге лучших университетов мира QS World University Rankings 2021. 

Рейтинг агентства Quacquarelli Symonds – один из самых авторитетных в 

академическом сообществе. Второй томский вуз в этом рейтинге – ТПУ, занял 

401 место (387 в прошлом году). Оба вуза показывают положительную динамику 

в рейтинге; 

3) здесь успешно работает одно из флагманских предприятий ядерно-

энергетической отрасли – Сибирский химический комбинат, работу которого 

поддерживают резиденты кластера ИНОТомск9;  

4) в рамках проекта Большого Томского университета и национального 

проекта «Образование» идет строительство межуниверситетского студенческого 

кампуса на 10 тыс. мест, включая спортивные объекты и общественные 

пространства, созданы новые совместные образовательные программы. 

У Томского инновационно-образовательного кластера имеется вся 

необходимая техническая инновационная инфраструктура: 

• ОЭЗ технико-внедренческого типа «Томск»; 

• Инжиниринговые центры; 

• ЦУР Томск; 

• 4 венчурных фонда; 

• Центр кластерного развития; 

• семь бизнес-инкубаторов; 

• Суперкомпьютерный центр ТГУ (входит в топ-15 в СНГ); 

• Поддержка и проектная деятельность в регионе со стороны крупнейших 

промышленных компаний страны (Газпром, Росатом, Норникель, Россети, 

Роскосмос)10. 

Чтобы дать оценку эффективности регионального кластера ИНОТомск, 

обратимся к программе региона: "Развитие инновационной деятельности и науки 

в Томской области". В рамках этой программы выдвинуты целевые показатели, 

которые должны быть достигнуты регионом к каждому конкретному году 

(Таблица 2). 
 

9 Проект Прорыв: сайт. – URL: https://proryv2020.ru/o-proekte/ (дата обращения: 11.03.2022). 
10 Администрация Томской области: официальный сайт. – URL: https://www.tomsk.gov.ru/ (дата обращения: 

19.03.2022). 

https://proryv2020.ru/o-proekte/
https://www.tomsk.gov.ru/
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Методология. 

Для того чтобы определить основные проблемные области, мешающие 

полноценному инновационному развитию региона, нами был составлен и 

проведен экспертный опрос, в котором приняло участие 15 специалистов из сфер 

науки и образования Томской и Московской областей (преимущественно из 

НИИ ТГУ и РАНХиГС), Министерства Цифрового развития связи и массовых 

коммуникаций Российской Федерации, Ассоциации кластерного развития и 

другие специалисты из смежной сферы деятельности.  

Таблица 2 

План достижения целевых показателей инновационно-научной 

деятельности в Томской области11 

 

В анкете было выделено 11 вопросов на тему проблем взаимодействия 

участников регионального кластера ИНОТомск, актуализации направлений 

обучения специалистов, оценки эффективности мониторинговых систем и 

наличия общих статистических данных или индикаторов, а также перспектив 

внедрения цифрового двойника. Все участники опроса отметили наличие 

проблемы выстраивания взаимодействия между участниками инновационно-

образовательного кластера и эффективного взаимодополняемого партнерства, а 

также проблему актуализации направлений обучения специалистов. 

Разные мнения были отмечены касательно оценки эффективности работы 

кластера и его взаимодействия с партнерами, и специалисты из НИИ ТГУ 

отметили отсутствие единой статистической базы и работы с показателями у 

кластера ИНОТомск. 

 

Результаты. 

 
11 Составлено автором по: Развитие инновационной деятельности и науки в Томской области: постановление 

Администрации Томской области [принят постановлением Администрации Томской области от 27.09.2019 № 

359а] //  СПС Гарант – URL: https://docs.cntd.ru/document/467956301 (дата обращения 20.02.2022). 
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Анализ ответов позволил выделить следующие основные проблемы: 

1) нехватка прикладных исследований по новым темам из-за невозможности 

быстро перестроиться и финансовых ограничений; 

2) недостаточная актуализация направлений подготовки специалистов в 

вузах Томской области по тематике «цифровых двойников»; 

3) существует проблема кооперации между участниками инновационно-

образовательного кластера с промышленными предприятиями; 

4) в рамках кластера наблюдается диспропорция и нарушение в научных 

связях между научно-исследовательскими институтами и университетами; 

5) недостаточный мониторинг выполнения текущих проектов; 

6) необходима оптимизация распределения бюджетных финансовых средств; 

7) отсутствует общая статистическая база данных и оценочные индексы у 

кластера ИНОТомск. 

Учитывая проектный опыт, наиболее целесообразно запустить цифровой 

двойник именно на базе кластера ИНОТомск с включением следующих 

технологий12 13 14: 

• Технология BIM (Building Informational Modeling) – информационная 

модель зданий и инфраструктуры региона15; 

• Экспертная система, включающая в себя базу данных и базу знаний; 

• FEA — (Finite Element Analysis) - позволяет рассчитать эксплуатационную 

нагрузку; 

• FMEA-модель (Failure Mode and Effects Analysis) – необходима для анализа 

надежности систем и выявления наиболее критических шагов 

производственных процессов; 

• CAD-модель (computer-aided design/drafting) - средство 

автоматизированного проектирования, используется чтобы рассчитать 

внешние характеристики и структуру объектов, материалов и процессов; 

• VR- и AR-технологии; 

• CAE-системы (Computer-aided engineering) - решения для инженерного 

анализа и расчетов, а также симуляций; 

• Создание нормативно-правовой базы для деятельности цифрового 

двойника. 

Схематично алгоритм взаимодействия представлен на Рисунке 1, где 

цифровой двойник выполняет следующую цепочку действий:  

 
12 Аксенов К.А. Гибридное моделирование мультиагентных процессов преобразования ресурсов [Текст]: 

монография / К.А. Аксенов, Н.В. Гончарова. - М.: Издательский дом Академии естествознания, 2019. - 222 с. 

(дата обращения 19.03.2022). 
13 Намиот Д.Е., Покусаев О.Н., Куприяновский В.П, Жабицкий М.Г. Цифровые двойники и системы 

дискретнособытийного моделирования // International Journal of Open Information Technologies. – 2021. – Т. 9. – 

№ 2. – С. 70-75. (дата обращения 19.03.2022). 
14 РБК / Тренды / Индустрия 4.0: сайт. – URL: https://trends.rbc.ru/trends/industry/6107e5339a79478125166eeb 

(дата обращения: 19.03.2022). 
15 Рахматуллина, Е.С. BIM-моделирование как элемент современного строительства / Е. С. Рахматуллина // 

Российское предпринимательство. – 2017. – Т. 18. – № 19. – С. 2849-2866. – DOI 10.18334/rp.18.19.38345. (дата 

обращения 19.03.2022). 

https://trends.rbc.ru/trends/industry/6107e5339a79478125166eeb
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1) сбор, анализ и мониторинг поступающей от статистических служб 

инновационно-образовательного кластера информации, а именно: 

статистических отделов вузов и НИИ, Росстата по Томской области, отдельных 

стейкхолдеров-партнеров кластера, а также мониторинга состояния городской 

инфраструктуры; 

2) на основе собранной информации система осуществляет дискретно-

событийное моделирование событий в текущей ситуации, если не принять те или 

иные меры. Также это сопровождается и необходимым 3D-моделированием 

важнейших областей инфраструктуры. 

 

 

Рис.1. Схема цифрового двойника региона 

Так же, опираясь на результаты экспертного опроса, изучения проектной 

деятельности кластера региона и анализа мнений инвесторов, была построена 

матрица заинтересованности и влияния стейкхолдеров в создании цифрового 

двойника с целью определения основных целевых групп пользования такой 

системой (Рисунок 2). 
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Рис. 2. Матрица влияния и интереса стейкхолдеров в цифровом двойнике 

региона 

 

Из Рисунка 2 видно, что интерес к цифровому двойнику проявляют три 

основные группы заинтересованных сторон (стейкхолдеров): 

1. Учреждения науки и образования. 

2. Государственные органы власти. 

3. Промышленные компании.  

Наиболее активные субъекты проектно-инновационной деятельности, 

оказывающие важное влияние как с точки зрения научных исследований и 

разработок, так и финансирования являются: НИИ ТГУ, ТУСУР, ТПУ, ПАО 

Газпромнефть, Госкорпорация Росатом, ПАО Россети-Ленэнерго и 

Администрация Томской области. 

Несмотря на их активное участие в экономике региона и частое 

взаимодействие друг с другом, у них также присутствует проблема с 

кооперацией и обменом актуальной информацией, что и подтверждено 

результатами экспертного опроса.  

 

Выводы. 

1. Перечисленные проблемные области являются следствием недостаточного 

количества мониторинговых систем по сбору и анализу статистической 

информации, а также недостаточного взаимодействия между резидентами 

кластера ИНОТомск в рамках общей системы и выстроенного алгоритма 

действий. Наличие такой системы, как цифровой двойник (ЦД) позволит 

решить большинство из указанных проблем. 

2. Создание цифрового двойника Томской области позволит сократить 

операционные, инвестиционные и маркетинговые риски, поможет 

оптимизировать бюджет региона, нивелировать проблемы нерационального 

реформирования научно-образовательной сферы, а научные исследования 

будут направлены в четко определенные проблемные области. 

3. Эффективность внедрения ЦД на базе кластера ИНОТомск обуславливает 

высококвалифицированную поддержку кластера и полного дополнения 

существующей кластерной модели экономики региона, способствует 

разработке отечественного цифрового ПО и собственных стандартов по 

оценке эффективности инновационной политики. 

4. Ориентация на современные технологии в управлении также создаст 

благоприятную инвестиционную среду. При всем этом, необходимо 

озаботиться вопросами нормирования этой системы, чтобы она была 

социально-ориентированной и отражала необходимые потребности региона 

и граждан. 
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