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В статье рассматриваются перспективные подходы к адаптации бизнеса к практике современного развития технологий создания цифровых двойников городов. На основе анализа современных угроз природного, техногенного и социального характера делаются выводы о необходимости совершенствования системы защиты объектов бизнеса. Одним из направлений при создании системы предупреждения и минимизации различного рода угроз и опасностей для
бизнеса авторы выделяют перспективу их взаимодействия с администрацией городов в вопросах обмена информацией в структуре цифровых двойников городов. Проводится краткий исторический и международный анализ развития
технологий цифровизации городов, и даются рекомендации по правовому обеспечению процесса внедрения цифровых двойников в практику бизнеса.
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БЕЗОПАСНОСТЬ БИЗНЕСА

ЦИФРОВАЯ ЭКОНОМИКА
The article discusses promising approaches to adapting business to the practice of modern development of technologies for
creating digital twins of cities. Based on the analysis of modern threats of natural, man-made and social nature, conclusions are
drawn about the need to improve the business protection system. One of the directions in the creation of a system for the prevention
and minimization of various kinds of threats and dangers to business, the authors highlight the prospect of their interaction with
city administrations in the exchange of information in the structure of digital twins of cities. A brief historical and international
analysis of the development of technologies for digitalization of cities is carried out and recommendations are given on the legal
support of the process of introducing digital twins into business practice.
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