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Из содержания автореферата видно, что в диссертационной работе Бублик Я.С. рассматри

ваются математические модели страховых компаний и некоммерческих фондов при различных 

предположения о потоках денежных поступлений и выплат. На 3-ей странице автореферата обосно

вана актуальность выбранных для исследования математических моделей, а именно моделей страхо

вания и моделей некоммерческих фондов с дважды стохастическими пуассоновскими потоками 

страховых премий и выплат.

В первой главе исследуется математическая модель страховой компании в случае, когда по

ток страховых выплат является дважды стохастическим. В результате проведённых исследований 

получены системы для вероятностей разорения страховой компании и их решение в случае, когда 

нагрузка страховой премии является малой.

Во второй главе рассматривается математическая модель страховой компании в случае, ко

гда страховые премии и выплаты образуют независимые дважды стохастические пуассоновские по

токи. Найдены основные статистические характеристики представленной модели также в случае, ко

гда нагрузка страховой премии является малой.

В третьей главе исследуются три математические модели некоммерческих фондов при раз

личных предположениях о потоках денежных поступлений и выплат и стратегии управления капи

талом. Получены выражения, определяющие плотность распределения капитала фонда, плотности 

распределения продолжительностей периода неплатёжеспособности и периода повышенных выплат 

при дополнительном предположении о близости в среднем расходуемых и поступающих в фонд де

нежных средств.

В четвертой главе диссертационной работы разработан комплекс проблемно- 

ориентированных программ и алгоритмов, который может быть использован как для непосредствен

ного определения вероятностных характеристик, так и для оценки границ применимости получен

ных в работе результатов. Одним из достоинств работы можно считать то, что по результатам чет

вёртой главы диссертации Бублик Я.С. получено три свидетельства о регистрации электронного ре

сурса.

Результаты исследований автора представляют определенный теоретический и практиче

ский интерес, являются определенным шагом в развитии актуарной математики.

По содержанию автореферата можно сделать следующие замечания:
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1) обозначение ф используется в разных значениях: на странице 8 ф п р о и з в о д я 

щая функция моментов условного времени до разорения, а на стр. 9 ф (х) -  э плотность распределе

ния страховых премий.

2) При описании главы 4 следовало бы указать метод, которым руководствовался автор при 

создании программ для численного решения систем интегро-дифференциальных и интегральных 

уравнений.

Указанные замечания, никак не влияют на ценность работы. Считаю, что диссертация Буб

лик Я.С., соответствует требованиям, предъявляемым ВАК к диссертациям на соискание ученой 

степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.18 -  Математическое моде

лирование, численные методы и комплексы программ, а её автор -  Я.С. Бублик -  заслуживает при

суждения ей искомой степени.
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