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В настоящем докладе дано определение и описание цифрового двойника предприятия, 

который строится на основе единой метамодели деятельности и результатов деятельности. 

Дается описание основных недостатков существующей парадигмы описания деятельности 

на предприятиях, которая приводит к «ИТ-зоопаркам».  Также дается описание новой 

парадигмы описания деятельности на предприятиях, с помощью которой можно отражать 

деятельность в экосистемах предприятий в реальном режиме времени и управлять этой 

деятельностью. 

I. ВВЕДЕНИЕ 

Будучи в середине 90-х годов прошлого века Главным конструктором систем ориентации и 

навигации космических аппаратов НПО «ЭЛАС» (г. Зеленоград), мне впервые пришлось 

столкнутся с проблемой управления проектами и жизненным циклом сложных технических 

систем. Проведя анализ существовавших на то время  на рынке программных инструментов 

для управления наукоемкой деятельностью, мы пришли к выводу, что не существует 

единого ИТ-инструмента для управления всеми сторонами проекта. Поэтому, было принято 

решение о самостоятельном создании такого инструмента для управления собственными 

проектами. Примерно через год такой инструмент был создан, и он до сих пор успешно 

используется для управления нашими проектами. Более того, мы поняли, что изначально 

созданная и заложенная в основу этого инструмента модель универсальна. На ее основе мы 

создали ряд больших Интернет систем, для разных областей деятельности. Это Система 

управления проектами и программами Фонда содействия развитию малых форм 

предприятий в научно-технической сфере (известный, как Фонд Бортника), система 

управления приемными комиссиями НИЯУ МИФИ, система управления вагон 

перевозками, система управления спортивными соревнованиями и т.п. Сейчас на основе 

опыта разработки этих систем, мы создали единую сквозную цифровую платформу 

управления экосистемами предприятий, которая использует для генерации моделей 

предприятий реального времени. 

 

 



II. ПРОБЛЕМЫ ОПИСАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В настоящее время мы наблюдаем стремительное развитие ИТ-технологий. Это и 

повсеместное использование мобильных устройств, создание цифровых моделей сложных 

технических систем, бурное развитие финансовых технологий на основе технологии 

блокчейн.  

К сожалению, мы совсем не наблюдаем аналогичного развития технологий управления 

целенаправленной деятельностью, которая является основой любой экономики. Здесь мы 

видим использование моделей и методологий управления разными видами деятельности, 

которые были созданы еще в прошлом веке. В области знаний по управлению 

деятельностью человечество застряло на стадии анализа – деятельность была разбита на 

разные виды (уникальную, типовую и т.д.) и каждый вид развивался изолированно друг от 

друга. В результате мы получили «ИТ-зоопарки» инструментов на предприятиях и сейчас 

имеем шанс получить «ИТ-зоопарки» цифровых платформ. Тем не менее, как в среде 

потребителей, так и в среде ИТ-экспертов уже давно зреет недовольство существующей 

парадигмой представления деятельности на предприятиях в виде слабо связанных ИТ-

систем. Для решения этой проблемы была придумана даже новая дисциплина и новый класс 

ИТ-решений, который получил название Архитектуры предприятий [1]. Эти новые 

решения дают возможность управлять развитием ИТ на предприятиях, но не решают 

проблему «ИТ-зоопарков». И даже они в последнее время не успевают менять ИТ-решения 

предприятий под воздействием изменений внешней среды[2].  

Все уже интуитивно понятно, что в рамках существующей интеграционной парадигмы 

создания комплексных систем управления предприятиями не решить проблему «ИТ-

зоопарков» и, тем более провести цифровую трансформацию отраслей и экономики в 

целом.  

Вопрос заключается только в одном, а что из себя должна представлять новая парадигма и 

как она овладеет массами специалистов по управлению деятельностью? 

III. НОВАЯ ПАРАДИГМА ОПИСАНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Когда мы пытаемся описать или понять определенные явления в окружающем нас мире, мы 

представляем их с помощью определенных моделей, которые ведут себя примерно так же, 

как реальные явления.   

Если модели явлений в определенной области деятельности строятся на основе одинаковых 

строительных блоков, то система этих блоков называется метамоделью.  



Если построенные на основе метамодели, модели широкого класса явлений дают 

возможность достаточно хорошо прогнозировать состояния и поведение изучаемой 

действительности, то эта метамодель признается и становится парадигмой [3]. 

Сегодня в области управления деятельностью мы, по существу, имеем много парадигм, 

которые удовлетворительно описывают определенные виды деятельности и признаны. 

Наша задача состоит из двух частей: 

- создание единой метамодели деятельности; 

- продвижение этой метамодели в массы, для всеобщего ее признания и использования. 

Первая задача уже решена [4]. Метамодель создана и развивается.  Она представляет собой 

систему классов, описывающих деятельность: действия, задачи, работы, проекты и 

предприятия, вложенных друг в друга. На своем уровне, классы связаны обязательствами. 

Предметами обязательств могут быть сложные технические системы. Как было указано 

выше, данная метамодель уже использовалась для описания деятельности в разных 

областях. Мы считаем, что правильность и адекватность ее уже доказана на практике. 

Сейчас основной частью задачи является продвижение новой метамодели деятельности в 

массы и превращение ее в парадигму. Мы это делаем через облачную цифровую платформу. 

Любой зарегистрированный пользователь этой платформы может построить свою 

экосистему предприятий и управлять ею. Доступ к платформе в сети Интернет по адресу  

http://www.tsw.asyssoft.ru  

IV. МЕСТО ЦИФРОВЫХ ДВОЙНИКОВ ПРЕДПРИЯТИЯ В НОВОЙ ПАРАДИГМЕ 

УПРАВЛЕНИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ 

Одним из методов проверки правильности новой метамодели деятельности, является 

применение ее для конструирования моделей, которые используются во вновь 

появляющихся технологиях управления разными видами деятельности. Это же касается и 

появления новых технологий в смежных областях, к которым относятся и технологии 

разработки сложных технических систем.  

В метамодели деятельности используется метамодель сложной технической системы на 

основе онтологии Буге-Ванда-Вебера [5]. Эта онтология описывает сложную систему в 

виде иерархии свойств, состояний и поведения этой системы. Система может состоять из 

частей.  

Наша метамодель результата деятельности не может быть цифровым двойником 

технической системы, в существующем сейчас его понимании [6], т.к. ее задача 
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заключается в отражении тех свойств результатов, которые влияют на результативность и 

эффективность деятельности.  

Однако, сама модель предприятия или экосистемы предприятий является результатом 

деятельности, как организационно-техническая система, поэтому вполне логично можно 

предположить, что и для такой системы существует цифровой двойник. 

Кроме этого, цифровые двойники технических систем создаются в процессе деятельности. 

Поэтому, они являются результатами деятельности. И этот факт является дополнительным 

фактом существования связей между цифровым двойником предприятия и цифровым 

двойником технической системы. 

Для управления предприятиями мы используем, по существу, две системы: 

• Метамодель деятельности и результатов деятельности, как системы классов для 

построения модели предприятия реального времени; 

• Пространство деятельности с результатами деятельности, как систему объектов – 

модель предприятия реального времени.  

Практика использования такой структуры систем показала, что строить модель 

предприятия непосредственно из классов метамодели («отдельных кирпичей»), долго и 

неэффективно. Гораздо эффективнее для этого использовать «готовые блоки», которыми в 

нашем случае являются шаблоны типовых процессов, кейсы, типовые результаты и т.п. Вот 

эти «готовые блоки» больше всего подходят, чтобы их объединить термином «Цифровой 

двойник предприятия». Из цифрового двойника предприятия мы можем автоматически 

создать первичную модель предприятия. Деятельность и результаты этого предприятия 

постоянно планируются с помощью классов цифрового двойника.  

Сам цифровой двойник предприятия постоянно «обучается» на основе данных о 

выполненной деятельности и полученных результатов деятельности – данных из цифровой 

тени. 

Цифровой двойник предприятия, несмотря на его кажущуюся схожесть с цифровым 

двойником технической системы, отличается от последнего. И это отличие заключается в 

скоростях изменения цифровых двойников. Образно, скорость изменения этих двойников 

можно сравнить со скоростями модификации обычного самолета и самолета, который 

строится и модифицируется в полете. 
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