
Человеческий капитал
региона: развитие с
применением игровых
ботов и технологий
цифрового двойника

Э К О С Р Е Д А  
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Кластер реализации
проекта (КРП): 

- Экосреда Inreality
- Технопарк МПГУ
- НП «Фонд развития
персонифицированной
медицины»
-Форум игровых решений
по безопасности труда
Safety Games 360

• Эффективно управлять развитием человеческого и 
социального капиталов

• Применение высоко результативных ресурсов (прежде всего, 
трудовых, когнитивных)

• Цифровая трансформация методологии использования 
человеческого и социального потенциала

ПОТРЕБНОСТИ РЫНКА

• Масштабирование успешных моделей управления 
человеческим и социальным потенциалом (региона, 
корпорации, семьи) в новых цифровых условиях (роботизации 
навигаторов и мотиваторов).

• Разработка высокотехнологичного решения робота-
навигатора-мотиватора на остове технологий «Цифровой 
двойник» для:

• формирования индивидуального маршрута непрерывного 
укрепления здоровья и, повышения уровня образования, 
роста Hard и Soft skills работника, родителя, ребёнка.

• управления социальным капиталом семьи, города, региона, 
народа.

• Контроль, сопровождение и развитие системы управления 
человеческим и социальным капиталом на всех уровнях 
(индивидуальном и региональном)

ЗАДАЧИ 

2



Цифровой двойник человека – новая методическая основа системы
навигации/мотивации лиц к достижению образа будущего (в соответствии с
социальным запросом) на основе управления рисками
Задачи решаются в открытой циклической последовательности

Аудит текущего состояния 
Наполнение данными 

индивидуального цифрового 
профиля человека 

Моделирование желаемого 
образа будущего 

Определение и расчет рисков, 
проактивное управление рисками 

благополучию/здоровью, 
образовательные траектории роста 

Soft & Hard skills

Навигация,
мотивация
развития по 

траекториям семей, 
физических и 

юридических лиц и 
капитализация 

потенциала
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Технология
«Цифровой двойник»:
уровни динамической
проработки в
прошлом, настоящем
и будущем

Ресурсно-целевое планирование Глубинный уровень

Data Science и Open Science Глубинный уровень

IT и мобильные решения:   
дистанционное сопровождение, 
роботы общения 

Средний уровень

Экспертиза проектов и 
общественное обсуждение и 
инструменты управления

Верхний уровень 

Взаимодействие с участниками 
экосистемы (ГосТех, Сбер, 
Яндекс, мобильная связь и др.)

Верхний уровень
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Медицина труда

Социальная защита

Охрана жизни

Управление трудом, 

воспитанием, образованием

Игровое  мобильное приложение - программа укрепления 

здоровья работника/родителя/ребенка «УЗоР ЗДОРОВЬЯ»

Охрана труда

Общее культурное 

развитие
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Мониторинг
результативности
применения линейки
продуктов

• Учёт измеримых показателей по проекту 

(количество участников, программное 

обеспечение, показатели 

здоровья/благополучия, формирование личных 

брендов и др.)

• KPI губернатора, отражающие уровень жизни в 

регионе 

Соотнесения с показателями 

• Рейтинга городов России по качеству жизни, 

• Индекса человеческого развития  

• Индекса устойчивости общества (устойчивого 

развития).
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Кузнецов Петр Павлович –

д.м.н., профессор, вице-

президент (НАМИ), директор 

«Фонд развития 

персонифицированной 

медицины»                                         

Leader ID: 

w9031302417@gmail.com

kp@frpm.ru +7903 130 2417 
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Сабанина Наталия Рафаэлевна

- проректор ОАНО МСИ, 

преподаватель ФГБОУ ВО МПГУ, 

ИПП, nr.sabanina@mpgu.su , 

Leader ID : myzeinatali@mail.ru

+7 965 274 9025

Трушкин Сергей Борисович -

исследователь, изобретатель, 

разработчик методологии 

ресурсно-целевого 

моделирования, преподаватель. 

Leader ID: itstrateg@gmail.com

Козинец Елена Андреевна -

Руководитель сообщества 

Safety games 360, 

Генеральный директор ООО 

"КАТЕЛЕНА", бизнес-тренер, 

игропрактик. Leader ID: 

kea1508@mail.ru

safetygames360@yandex.ru

+7916 586 0540
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Партнёры
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Проект открытый: приглашаем  сотрудничеству! 9


