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Актуальность темы исследования обусловлена необходимостью 
повышения эффективности процесса решения сложных открытых задач (СОЗ), 
присутствующего в различных организациях. Данный процесс является 
трудоемким и затратным по времени при исполнении и контроле. Поэтому 
информационная поддержка данного процесса является весьма важной в 
практическом плане задачей. Предлагаемый автором подход к управлению, 
основанный на информационной поддержке, базирующейся на анализе 
сообщений об ошибках в отзывах, представляется весьма перспективным и 
оригинальным.

В работе получены следующие результаты:
- разработана концепция информационной поддержки управления 

решением СОЗ;
- разработан метод поддержки принятия решений при контроле 

результатов решения СОЗ с учетом декомпозиции на подпроцессы;
- разработан метод поддержки принятия решений при контроле процесса 

решения СОЗ в целом;
- разработана модель оценки эффективности процесса решения СОЗ на 

основе ранжирования как метода экспертной оценки;
- разработан программный комплекс информационной поддержки 

управления решением СОЗ.
Новизна работы заключается в выделении СОЗ в особый класс задач, 

использовании интеллектуального анализа сообщений об ошибках, 
определении классов типовых ошибок для информационной поддержки лиц, 
принимающих решения при управлении процессом решения СОЗ на двух 
уровнях иерархической системы управления, применении интегральной оценки 
данного процесса с учетом параметров, которые характеризуют ход процесса, 
его результат, а также процесс контроля результата.

Полученные результаты исследования, на мой взгляд, вполне 
соответствуют паспорту заявленной специальности.

По автореферату можно сделать следующие замечания:
1. Информация, касающаяся разработки программного комплекса 

информационной поддержки, представлена в главе 3 неполно. Например,
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отсутствуют проектные модели программного комплекса, а также экранные 
формы.

2. В главе 4 при описании внедрения программного комплекса в ряде 
организаций в сфере экономики, науки и образования не описано, для каких 
конкретно СОЗ данный комплекс использовался.

Приведенные замечания связаны, скорее всего, с ограниченным объемом 
автореферата, они не снижают значимости проведенного Латыповой В.А. 
научного исследования. Автореферат в достаточной степени раскрывает 
основные заявленные положения диссертационного исследования. Автор по 
теме диссертации имеет достаточное количество опубликованных печатных 
работ.

Исходя из вышесказанного, работа представляет собой законченное, 
актуальное научное исследование, обладающее новизной, практической и 
теоретической значимостью, отвечающее требованиям п.9 Положения о 
присуждении ученых степеней, предъявляемым к кандидатским диссертациям. 
Автор работы заслуживает присуждения ученой степени кандидата 
технических наук по специальности 05.13.10 -  Управление в социальных и 
экономических системах.
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