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Впервые концепцию цифрового двойника представил Майкл Гривз, профессор Мичи-
ганского университета, в 2002 году в своей работе, посвященной созданию PLM - центра
управления жизненным циклом продукта. А через год он опубликовал свою статью «Циф-
ровые близнецы: превосходство в производстве на основе виртуального прототипа завода».

Цифровой двойник - технология, благодаря которой любой физический объект или
процесс может иметь 3D-копию для моделирования работы системы, в которой они на-
ходятся. Данная технология дает возможность отслеживания динамики всей системы,
позволяет собирать и анализировать информацию о взаимодействии элементов системы
для дальнейшего ее улучшения и модернизации.

Технология цифровые двойники в ритейле (розничной торговле) может быть реализо-
вана по направлениям:

1) ЦД магазина;
2) ЦД продавца;
3) ЦД покупателя.
Цифровой двойник магазина. В ритейле одной из главных составляющих является

точка продажи - магазин. Его цифровой двойник представляет собой совокупность недви-
жимости и потенциальных покупателей. Есть возможность полностью организовывать
пространство внутри торговой точки, начиная от дизайна интерьера, заканчивая распо-
ложением товара.

Цифровой двойник продавца. Технология цифрового двойника предлагает такие реше-
ния для организации работы продавцов, как динамическое составление графика работы;
анализ поведения продавцов.

Цифровой двойник покупателя. Главной фигурой, на которую нацелены любые про-
дажи, является покупатель. Цифровой двойник покупателя позволит фиксировать и на-
капливать данные о поведении покупателя относительно товара данной торговой точки.

Внедрение цифровых двойников в ритейле позволит рационально использовать произ-
водственные площади торговой точки, своевременно корректировать ассортимент товара,
этим самым удерживая постоянных покупателей и привлекая новых.
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