
отзыв
на автореферат диссертации Зимина Валерия Викторовича “Ме
ханизмы декомпозиционного управления жизненным циклом ин
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Современные предприятия и организации информационно -  техноло
гической а также промышленной и социалвной сфер функционируют в 
условиях 6b i c t p b i x , трудно прогнозируемв1х изменений внешней и внутрен
ней обстановки. Это, в первую очередв, относится к организациям, предо
ставляющим информационно-технологические услуги (ИТ-сервисв1), и про
исходит вследствие ускоренного развития научно-технического прогресса, 
регулярного внесения изменений в законодательство, наличия колебаний 
спроса и предложения. Задачи автоматизированного управления деятель
ностью таких организаций многократно усложнились, что обусловлено ро
стом их размерности, интеграцией ранее обособленных объектов управле
ния, расширением списка производимых товаров и услуг, полным охватом 
жизненных циклов продукции, ростом количества показателей деятельно
сти и другими факторами. Поиск путей и разработка инструментов для 
преодоления названных сложностей стали остроактуальной проблемой.

Теоретические основы декомпозиционного управления, которое позволя
ет преодолеть сложность больших задач принятия управленческих реше
ний, пока ещё слабо развиты. Именно поэтому диссертацию Зимина В.В., 
связанную с формализацией и решением сложных задач управления про
цессами жизненного цикла ИТ-сервисов (ИТ-услуг) на основе принципов 
декомпозиции, следует считать актуальной как с теоретической, так и с 
практической точек зрения.

С точки зрения научной новизны можно выделить следующие ориги
нальные разработки автора диссертации:

• способы декомпозиции задач принятия управленческих решений при
менительно к проблеме управления процессами жизненного цикла ИТ- 
сервисов;

• многоструктурная модель отдельного ИТ-процесса;

• многовариантная математическая модель задачи формирования порт
феля сервисов;

• многовариантная задача планирования реализации ИТ-сервисов;



• задача распределения ресурсов на модернизацию ИТ-сервисов, с иерар
хической структурой критерия и ограничений;

• формализация, декомпозиция и решение сложной слабоструктуризу- 
емой задачи построения расписаний работы производственного ком
плекса “сталь-прокат” металлургического комбината;

• механизм согласованного управления процессами проектировании ИТ- 
сервисов.

По автореферату можно указать следующие замечания.
Пункт 6 раздела “Научная новизна”, по сути, является частным случаем 

пункта 5. В силу этого их можно было объединить.
На рисунке 6 (стр. 17) не указаны некоторые связи и многоточия.
В реферате не указаны наименования 4, 5, 6 глав.
Данные замечания не являются критичными в отношении новизны, пол

ноты и оригинальности выполненной диссертационной работы. Актуаль
ность темы, новые научные результаты, достаточное количество публика
ций, авторские свидетельства на изобретения и свидетельства о государ
ственной регистрации компьютерных программ, соответствие авторефера
та и диссертации позволяют считать, что диссертационная работа Зимина 
В.В. отвечает требованиям, предъявленным к докторским диссертациям. 
Её результаты следует квалифицировать как решение научной проблемы, 
имеющей важное значение для народного хозяйства
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наук по специальности 05.13.01 — Системный анализ, управление и обра
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