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Развитие современного общества сопровождается появлением все бо
лее сложных задач в различных сферах деятельности человека, в первую 
очередь -  в информационно-технологической сфере и управлении разнооб
разными объектами. Универсальным методом преодоления сложности явля
ется декомпозиция исходной задачи, то есть ее разложение на множество 
взаимосвязанных простых задач, совокупность решений которых позволяет с 
приемлемой точностью найти решение исходной задачи. Диссертация Зими
на В.В. посвящена применению декомпозиционного подхода к решению 
сложных задач управления деятельностью ИТ-провайдеров, которая охваты
вает процессы разработки, внедрения, эксплуатации и утилизации ИТ- 
сервисов, предоставляемых организациям, использующим сервисы в своей 
деятельности. Количество ИТ-сервисов, применяемых сегодня организация
ми, может насчитывать от нескольких единиц до нескольких тысяч.

Проблема развития теоретической базы и создания новых сервисов для 
управления деятельностью ИТ-организаций является актуальной. Автор дис
сертации Зимин В.В. выполнил для ее решения большой объем исследова
тельских и прикладных работ, которые связаны с управления жизненным 
циклом ИТ-сервисов. К этим работам относятся: переход от отдельных задач, 
связанных с созданием и совершенствованием конкретных сервисов, к зада
чам управления жизненным циклом портфеля сервисов; развитие декомпози
ционных методов решения задач управления; построение моделей жизненно
го цикла версий сервиса и портфеля сервисов; разработка структуры системы 
управления портфелем сервисов поставщика ИТ-услуг; планирование про
цессов реализации сервисов; распределение ресурсов на совершенствование 
ИТ-сервисов и ИТ-процессов; создание уникальных ИТ-сервисов для управ
ления металлургическим производством; оптимизация основных бизнес-



процессов и внедрение ERP-систем на металлургических мероприятиях; ис
следование и совершенствование механизма управления проектной деятель
ностью ИТ-провайдера.

Недостатки и замечания по автореферату:
- сомнительно, что в раздел реферата «научная новизна» следует вклю

чать внедренные ИТ-сервисы интегрированной системы управления метал
лургическим предприятием; они, скорее, должны быть указаны в части 
«практическая значимость работы»;

- отсутствует расшифровка переменных а^.а^ в формуле (21).

В целом докторская диссертация Зимина В.В. отвечает требованиям^ 
предъявляемым к таким работам. В том числе по актуальности темы, науч
ной новизне, по личному вкладу автора, по публикациям, по внедрению раз
работок на металлургических предприятиях. Она относится к проблемам, ко
торая имеет важное значение для развития хозяйства России.
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