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Работа Котельникова В.А. посвящена созданию моделей, методов и
алгоритмов поддержки принятия решений при управлении процессом
оказания услуг оплаты в системе моментальных платежей (СМП). Работа
является актуальной поскольку в наше время идет активный переход к
безналичным расчётам и отказу от наличных денег, поэтому разработка такой
системы несет в себе положительный эффект для финансового сектора
экономики.
В работе предложена и описана концепция трехэтапного управления
процессом оказания услуг в СМП. Автор рассматривает оказание услуг оплаты
с трёх точек зрения: от лица ЛПР, провайдеров и населения. Новизной так же
обладают
предложенные
автором математические
модели
— в
оптимизационной модели проведения платежа учитываются разные критерии
управления, что позволяет получить максимальную экономическую выгоду.
Модель расчета интегрального показателя эффективности оказания услуг
учитывает требования и желания клиентов, за счет применения аппарата
нечеткой логики.
Практическая значимость результатов диссертационной работы заключается в
разработанном автором программном
обеспечении прототипа
СППР,
созданного на основе предложенных моделей, методов и алгоритмов
поддержки
принятия
решений
при
управлении услугами оплаты,
отличающемся высокой надежностью,
позволяющ ем подключать новые
услуги в кратчайшие сроки.
следует отметить недостаточно
развёрнутый анализ эффективности предложенного подхода на основе
вычислительного эксперимента, с применением предложенной модели оценки
эффективности процесса оказания услуг, и анализ использования прототипа
СППР. Так, в выводах (п.6) отмечается применение нечеткой логики при
разработке методики оценки эффективности процесса оказания услуг, но само
применение в автореферате не показано.
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Сделанное замечание не влияет на положительную в целом оценку работы.
Диссертация является законченной научно-квалификационной работой и
удовлетворяет всем требованиям п.9 Положения «О присуждении ученых
степеней», а ее автор, Котельников Виталий Александрович, заслуживает
присуждения ученой степени кандидата технических наук по специальности
05.13.10 - «Управление в социальных и экономических системах».
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