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Системы управления деятельностью современных ИТ-компаний, коли

чество которых растет во всем мире, характеризуются тем, что управляющие 

решения в них охватывают весь жизненный цикл предоставляемых ИТ- 

сервисов от предпроектного исследования до вывода из эксплуатации. Кроме 

того, каждая из задач управления стадиями жизненного цикла сервиса в ис

ходном виде сложна и не может быть решена без применения методов де

композиции. Последнее требует решения актуальной проблемы формирова

ния новых разделов теории декомпозиционного управления посредством со

здания новых и конкретизации известных механизмов управления, учитыва

ющих специфику взаимодействия поставщиков ИТ-услуг и их клиентов.

Судя по автореферату и публикациям в диссертационной работе Зими

на В.В. получены следующие новые результаты:

В первой главе даны базовые понятия, относящиеся к проблематике 

управления жизненными циклами ИТ-сервисов, предложена конкретизация 

общих представлений о декомпозиции, в том числе вариантный, параллель

ный и последовательный варианты композиции задач управления.

Во второй главе описаны теоретико-множественные модели сервиса и 

портфеля сервисов, построены математические модели и декомпозиционные 

человеко-машинные процедуры решения многовариантных задач формиро

вания портфеля сервисов поставщика ИТ-услуг и календарного планирова

ния реализации сервисов.

В третьей главе дана многоструктурная модель ИТ-процесса, формали

зована, декомпозирована и решена задача распределения ресурсов на опти

мизацию процессов жизненного цикла сервиса, выполнено компьютерное



моделирование с целью проверки устойчивости найденных решений к слу

чайным ошибкам в исходных данных. Приведены постановки и решения за

дачи распределения ресурсов на автономное и системное тестирование рели

зов сервиса с учетом рисков.

В четвертой главе исследована, декомпозирована на 19 подзадач и ре

шена сложная задача создания ИТ-сервисов построения согласованных рас

писаний работы производственных звеньев металлургического комплекса 

«сталь-прокат».

В пятой главе описана процедура реинжиниринга основных бизнес- 

процессов металлургического комбината и организация ERP-системы на ос

нове ИТ-сервисов SAP R3, представлен механизм сбалансированного и со

гласованного управления проектированием ИТ-сервисов.

В шестой главе представлены основные решения по разработке и внед

рению ИТ-сервисов мониторинга показателей эффективности финансово

хозяйственной деятельности металлургической компании.

Таким образом, в диссертации получены существенные результаты по 

формированию теоретических основ и конкретных механизмов декомпози

ционного управления созданием и эксплуатацией ИТ-сервисов. Однако мож

но сделать следующие замечания и пожелания:

-  для обоснования предложенных механизмов планирования целесооб

разно было бы использование игрового моделирования;

-  в задаче (7) -  (8) формирования портфеля сервисов неясно какие со

ставляющие входят в «затраты на сервис - bjj»;

-  в задаче распределения ресурсов на автономное тестирование релизов 

ИТ-сервиса считаются известными вероятности P(A ;),P(A j), но не 

указано как их оценить.

Замечания не влияют на общее положительное впечатление о работе. 

Следует считать, что данное исследование удовлетворяет требованиям ВАК 

России, предъявляемым к докторским диссертациям по специальности



05.13.01 -  Системный анализ, управление и обработка информации (в отрас

лях информатики, вычислительной техники и автоматизации), а ее автор Зи

мин Валерий Викторович, заслуживает присуждения ученой степени доктора 

технических наук.
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