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Задача управления стохастическими системами со случайными параметрами 
является одной из фундаментальных проблем теории управления. Обычно технические, 
экономические, социальные и пр. системы имеют сложную структуру, и их эволюция во 
времени описывается нелинейными уравнениями. Входные воздействия в этих системах 
носят случайный характер, могут быть коррелированы и скачкообразно изменяться во 
времени. Поэтому комплекс задач оптимального управления состояниями систем такого 
рода, исследованный в диссертационной работе Т.Ю. Пашинской, представляется 
актуальным.

Задачи оценивания и оптимального и/или робастного управления состояниями 
стохастических систем с дискретным временем в настоящее время являются объектом 
интенсивных исследований. Основные результаты в этой области получены для 
подкласса линейных систем без ограничений на множество допустимых управлений. 
Основной применяемой техникой при этом является использование аппарата линейных 
матричных неравенств и квадратичного программирования.

Судя по автореферату, научная новизна диссертационного исследования Т. К). 
Пашинской заключается в том, что в работе получены решения новых задач управления с 
прогнозирующей моделью классами дискретных нелинейных и билинейных 
стохастических систем с мультипликативными шумами, сериально коррелированными 
параметрами и/или систем переменной структуры, в присутствии явных ограничений на 
переменные управления. Задачи в данной постановке являются новыми, решение их 
было неизвестно до исследований Т.Ю. Пашинской. Полученные в работе теоретичесжие 
результаты служат основой решения прикладных задач управления инвестиционным 
портфелем, в которых учитываются ограничения и другие особенности, характерные для 
реальных финансовых рынков.

Все важнейшие положения работы сформулированы в виде лемм и теорем, 
доказанных путем строгих рассуждений и корректных математических преобразований, 
и в силу этого являются обоснованными.

Представленные результаты прошли апробацию на многочисленных 
всероссийских и международных конференциях, и вполне отражены в ведущих 
международных журналах по тематике исследования, индексируемых базами 
цитирования АУеЬ оГЗшепсе и 8сориз, а также в журналах, входящих в перечень ВАК.

Практическая ценность полученных результатов заключается в возможности их 
использования при решении задач управления реальными объектами, динамика которых 
может быть описана рассмотренными в работе уравнениями динамики нелинейных и 
билинейных стохастических систем с ограничениями. В автореферате отражены 
результаты применения к решению задач в области финансовой инженерии.

Замечания к автореферату
1. В формуле (27) на стр. 16 у матрицы переходных вероятностей Р пропущен знак 

транспонирования.
2. Из описания главы 4 диссертации, представленного в автореферате, нельзя 

сделать вывод о степени адекватности описания транзакционных издержек с помощью
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квадратичной функции от управления.
3. Из описания главы 4 диссертации, представленного в автореферате, нельзя 

сделать вывод о степени адекватности описания эффекта «проскальзывания ней» не с 
помощью запаздывания, а путем добавления дополнительного с гохастичсского 
слагаемого в формуле (47).

4. Из описания главы 4 диссертации, представленного в автореферате, нельзя 
сделать вывод о степени адекватности выбора порядка 2 для марковской цепи, 
описывающей сценарий развития рынка. Обычно это 3-5.

5. Теоретические результаты в области оптимального управления, полученные 
диссертантом, имеют более глубокое практическое значение, нежели только их 
приложение в финансовой инженерии.

Указанные замечания не снижают научную ценность работы и не касаются 
корректности результатов, выносимых на защиту. Более того, замечания 2-5 следует 
рассматривать как возможные направления будущих исследований.

Содержание автореферата оставляет положительное впечатление о проведенном 
исследовании и позволяет заключить, что диссертационная работа вносит существенный 
вклад в развитие теории управления с прогнозированием стохастическими 
динамическими дискретными системами.

По моему мнению, диссертационная работа удовлетворяет требованиям 
действующего Положения о порядке присуждения ученой степени доктора наук, а ее 
автор, Патинская Татьяна Юрьевна, заслуживает присуждения ученой степени 
доктора физико-математических наук по специальности 05.13.01 — Системный 
анализ, управление и обработка информации (в отраслях информатики, 
вычислительной техники и автоматизации).
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