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Декомпозиционный подход широко используется для исследования и 

совершенствования сложных систем, в том числе для их математического 

моделирования, для решения задач большой размерности, для создания си

стем поддержки принятия решений и т.д. Интенсивное развитие методов де

композиции поддерживается расширением сферы их применения и нараста

ющей сложностью практических задач. Так, в настоящее время быстро нара

щиваются объемы разработки ИТ-сервисов, которые связаны с формирова

нием решений в условиях дефицита времени. Вопросы развития теоретиче

ских основ декомпозиционного управления, создания прикладных систем, 

опирающиеся на методы декомпозиции, являются весьма актуальными.

В качестве объекта исследования в диссертации Зимина В.В. выбраны 

системы и задачи декомпозиционного управления жизненным циклом ин

формационно-технологических сервисов, включая разработку стратегии по

ставщика ИТ-услуг, формирование портфеля сервисов, их проектирования, 

внедрения, эксплуатации и непрерывного совершенствования. Методики ис

следований, используемые в работе, свидетельствуют о регулярном самообу

чении диссертанта, высоком уровне теоретических знаний и практических 

навыков. Автором диссертации получен ряд новых научных и практических 

результатов, в частности:

- многоструктурная модель ИТ-процесса;



- математические модели и процедуры решения многовариантной зада

чи формирования портфеля сервисов поставщика ИТ-услуг;

- математические модели и алгоритмы решения многовариантной зада

чи календарного планирования реализации ИТ-сервисов;

- формализации и процедуры решения задач распределения ресурсов на 

совершенствование ИТ-процессов, включая автономное и системное тести

рование релизов сервиса;

- формализация, декомпозиция и процедуры решения слабоструктури- 

зуемой задачи создания ИТ-сервисов для построения расписаний работы 

производственных объектов комплекса «сталь-прокат» металлургического 

комбината;

- механизмы согласованного управления процессом проектирования 

новых ИТ-сервисов;

- практическая реализация ИТ-сервисов интегрированной системы 

управления металлургическим предприятием, включая мониторинг финансо

во-хозяйственной деятельности.

Результаты диссертационной работы отражены в достаточном количе

стве научных публикаций, проверены на практике, их достоверность и при

надлежность автору сомнений не вызывает. Язык и стиль изложения авторе

ферата соответствует общепринятому в современной научно-технической 

литературе. Автореферат написан и оформлен грамотно, а его содержание 

создает цельное представление о проделанной работе.

В качестве замечания можно указать на недостаточное отражение в ав

тореферате обоснований адекватности построенных математических моделей 

ИТ-сервиса, портфеля сервисов, ИТ-процесса и задач принятия решений.

Содержание автореферата позволяет сделать вывод о том, что пред

ставленная диссертационная работа «Механизмы декомпозиционного управ

ления жизненным циклом информационнотехнологических сервисов (на 

примере предприятий чёрной металлургии)» является актуальной, соответ

ствует требованиям ВАК, предъявляемым к такого рода работам, а ее автор,
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