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Работа Бублик Я.С. посвящена исследованию основных статистических характери
стик математических моделей страховых компаний и некоммерческих фондов. Данные 
математические модели рассматриваются при различных предположениях о потоках по
ступающих денежных средств и денежных выплат. Тема диссертационного исследования 
является безусловно актуальной. В частности математическая модель некоммерческого 
фонда с дважды стохастическим пуаесоновским потоком поступающих платежей доста
точно адекватно описывает деятельность внебюджетных фондов РФ.

Новизна научных результатов, полученных автором, состоит в следующем:
1. Рассмотрены математические модели страховых компаний с постоянным поступ

лением страховых премий и дважды стохастическим пуассоновским потоком страховых 
выплат и с дважды стохастическими независящими друг от друга пуассоновскими пото
ками страховых премий и выплат. Для этих моделей найдены вероятность разорения 
страховой компании и распределение времени до разорения страховой компании при ус
ловии. что нагрузка страховой премии является малой. Пугем имитационного моделиро
вания исследованы границы применимости полученных соотношений.

2. Предложены и исследованы три различные модели деятельности некоммерческих 
фондов, отличающиеся др\1 от друга предположениями о потоках поступающих платежей 
и стратегии управления выплатами из фонда. Для всех рассмотренных моделей найдена 
плотность распределения капитала фонда и некоторые другие статистические характери
стики.

Научные результаты обоснованы и в полной мерс опубликованы.
В целом диссертационная работа Я.С. Бублик является законченной научной рабо

той. выполненной на достаточно высоком научном уровне. Считаю, что работа полностью 
удовлетворяет требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее автор -  
Бублик Яна Сергеевна -  заслуживает присуждения ученой степени кандидата физико- 
математических наук.
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