
  

Копкова Е.С., Сверчков Д.Ю. ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И «ЦИФРОВЫЕ ДВОЙНИКИ»  

 

 1 

DOI 10.38097/AFA.2020.22.38.033 
УДК 330 

9.1. СКВОЗНЫЕ ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И «ЦИФРОВЫЕ 
ДВОЙНИКИ» НА ЭТАПАХ ИСПЫТАНИЙ В МЕТОДИКАХ 

РАЗРАБОТКИ ПРОЕКТОВ 
Копкова Е.С., аспирант, кафедра Управления бизнес-проектами; инженер факультета  

Бизнес-информатики  
и управления комплексными системами; 

Сверчков Д.Ю., магистр, кафедра Управления бизнес-проектами, ведущий инженер, АО  "Федеральный 
центр науки и высоких технологий" Специальное научно-производственное объединение "Элерон" 

ФГОБУ ВО «Национальный исследовательский ядерный университет «МИФИ», г. Москва 
 

При использовании сквозных цифровых технологий в области разработки и методиках ведения проектами появ-
ляется существенное преимущество для ускорения процессов на этапах проведения ряда испытаний. Целью дан-
ной работы является анализ необходимости внедрения сквозных цифровых технологий в физические процессы 
проведения испытаний, замены механических составляющих на цифровой формат. На базе данных исследований 
появляется возможность усовершенствовать этап проведения испытаний, что соответственно приведет к экономии 
ресурсов различного рода. 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность темы исследования состоит в том, что в настоящее время информационная инфраструктура предприятий, в условиях по-

всеместной цифровизации, переживает очередной виток развития на основе новых технологических решений, развития сквозных цифро-
вых технологий. Для сохранения конкурентного преимущества, предприятиям, производящим высокотехнологическую продукцию, необхо-
димо применение новых инструментов цифровой экономики. В статье рассматриваются перечень сквозных цифровых технологий, анали-
зируется положительный эффект их внедрения.  
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Научная новизна и теоретическая значимость стать заключается в узкопрофильном спектре анализа сквозных цифровых технологий, их 
сущности, взаимосвязи между собой и возможности применения при разработке и ведении проектов на этапе испытаний. 

Практическая значимость результатов исследований заключается в возможности применения анализа затрат по разработке и тестиро-
ванию высокотехнологической продукции. В данной статье описаны возможные схемы применения цифровых двойников для наиболее 
часто используемых в отечественных организациях исследовательских установках, что необходимо и практически значимо для предприя-
тий наукоемких и высокотехнологических секторов, где рост издержек на проведение испытаний и тестирование с использованием физи-
ческих стендов становится все более актуальной проблемой. Данная работа посвящена применению в качестве альтернативы натурным 
испытаниям цифровых двойников исследовательских установок. 

В статье рассмотрены теоретические основы поднимаемого вопроса, а также опыт применения цифровых двойников в ходе реализации 
программы «Индустрия 4.0.» в Германии и России. Приведен анализ затрат по разработке и тестированию высокотехнологической про-
дукции, эффекта от внедрения на этапе испытаний сквозных цифровых технологий.  

Статья отвечает всем предъявляемым требованиям, рекомендуется для опубликования в журнале «Аудит и финансовый анализ». 
Смирнов Д.С., к.э.н., доцент кафедры «Региональная и инновационная экономика», «Национальный исследовательский ядерный уни-

верситет «МИФИ», г. Москва.  
 
 
 


