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Актуальность исследования. Исследование моделей динамических систем со 
случайными параметрами несомненно является актуальным, несмотря на детально 
развитую теорию стохастического управления. Области приложения таких 
исследований охватывают задачи управления динамическими системами в 
условиях действия различных возмущений и при неполной наблюдаемости. Это 
включает проблемы робототехники, математической экономики и финансовой 
математики, системы передачи данных и многие другие. Модели систем со 
случайными параметрами широко используются во многих реальных 
приложениях, таких как робототехника, математическая экономика, системы 
массового обслуживания беспилотные летательные аппараты и автономные 
подводные суда. В данной работе упор сделан на задачи управления 
инвестиционным портфелем (ИП), поскольку финансовый рынок представляет 
собой сложную стохастическую систему, характеризующуюся случайным 
изменением параметров и скачкообразным изменением структурных связей.
Научная новизна. Следует отметить, что автор использует достаточно 
традиционное представление стохастических систем в форме стохастических 
разностных уравнений с возмущениями марковского типа. Это приводит к 
достаточно трудоемкому решению уравнений динамического программирования и 
к существенным трудностям при решении задач с ограничениями на состояние.
В работе исследуются, однако и не совсем традиционные системы, такие как 
системы с мультипликативными шумами по переменным состояния и управления, 
гибридные системы и системы с скрытыми марковскими цепями. Интерес 
представляет использование таких моделей для описания финансовых рынков с 
марковскими скачками. Таким образом исследуемые модели стохастических 
систем являются новыми и полученные результаты имеют важное практическое 
значение. По-видимому, главным достижением автора является развитие метода 
управления с прогнозированием, который зарекомендовал себя в области 
управления детерминированными системами на практике управления сложными 
системами с использованием прогнозирующей модели. Однако, при управлении 
стохастическими системами метод с использованием прогнозирующей модели не 
является достаточно развитым, поэтому новые результаты автора представляют 
несомненный интерес.
Теоретическая значимость диссертационного исследования состоит в 
распространении теории прогнозирующего управления сложными нелинейными 
стохастическими системами со случайными параметрами и мультипликативными 
шумами при ограничениях на управляющие переменные.
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Достоверность полученных результатов подтверждается публикациями в 
авторитетных научных изданиях и строгими теоретическими результатами и 
результатами численного моделирования с использованием реальных данных. 
Использование данных о доходностях акций и управление ИП на их основе 
подтверждают достоверность полученных теоретических результатов на примере 
финансового рынка как одного из примеров сложной стохастической системы. 
Практическая ценность данной работы состоит
а) в возможности применения полученных результатов для управления сложными 
реальными объектами случайной природы, динамика которых зависит от 
параметров. представляющих собой случайные коррелированные 
последовательности;
б) для управления объектами случайной структуры, динамика которых зависит от 
скачкообразных параметров,
в) результаты работы используются в учебном процессе в Институте прикладной 
математики и компьютерных наук Национального исследовательского Томского 
государственного университета.
Значимость результатов. Диссертационная работа несомненно является 
серьезным продвижением в области стохастического управления, полученные 
результаты обладают научной новизной имеют важное значение для теории и 
практики управления сложными системами со случайной структурой.
Замечания. В качестве основного замечания хотелось бы упомянуть достаточную 
традиционность исследования, с использованием линейных стохастических 
разностных уравнений. Это ведет к сложным уравнениям динамического 
программирования, которые практически не применимы к исследованию задач с 
ограничениями на состояние. В тоже время методы, основанные на управлении 
марковскими цепями, гораздо более приспособлены к решению задач ч 
ограничениями и при неполной информации о состоянии. Автору несомненно 
известна монография Р. Элиотта и целый ряд работ отечественных авторов, А. 
Борисова, Г. Миллера, К. Семенихина и др., возможно использование этих методов 
позволило бы получить новые существенные результаты при управлении ИП.
Данное замечание, конечно отражает собственные вкусы рецензента и не влияет на 
общую высокую оценку работы.

Диссертационная работа удовлетворяет требованиям действующего 
Положения о порядке присуждения учёной степени кандидата наук, учёной 
степени доктора наук НИТГУ, ее автор, Пашинская 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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Главный научный сотрудник лаборатории № 2 «Методов анализа и цифровой 
обработки изображений» ИППИ РАН, профессор, доктор физико-математических 
наук, специальность 05.13.01. Миллер Борис Михайлович
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Профессор Миллер Борис Михайлович

Я, Миллер Борис Михайлович, даю согласие на обработку моих персональных 
данных, связанную с защитой диссертации и оформлением аттестационного дела 
Т.Ю. Пашинской.
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Миллер Борис Михайлович
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