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Тема диссертационного исследования В.И. Бронер является весьма ак

туальной по ряду причин. Во-первых, управление материальными и финан

совыми запасами является одним из важнейших направлений стратегическо

го планирования на предприятии. Во-вторых, существует потребность в соз

дании новых методов исследования систем релейного управления ресурсами.

В работе исследуются стохастические модели систем релейного управ

ления ресурсами, которые предполагают возможность их применения в раз

личных теоретических и прикладных исследованиях.

Судя по автореферату, научная новизна представленной работы заклю

чается в разработке новых и модификации известного методов исследования 

систем релейного управления ресурсами. Важно отметить, что предложенные 

в диссертации методы исследования могут быть применены не только в тео

рии управления запасами, но и в теории массового обслуживания и актуар

ной математике.

Автореферат диссертации В.И. Бронер даёт представление об авторе 

исследования, как о подготовленном, квалифицированном специалисте. Ис

пользование целого комплекса методов подтверждает достоверность полу

ченных результатов.

Исходя из автореферата, можно сформулировать следующие замеча

ния:

1. В актуальности исследования подробно описаны модели систем 

управления запасами, однако, было бы интересно привести также информа



цию о мировом опыте исследования многопороговых систем управления за

пасами.

2. Из текста автореферата недостаточно ясно, явную аппроксимацию 

какого порядка предпочтительнее использовать при исследовании соответст

вующих математических моделей.

Тем не менее, данные замечания не влияют на общее положительное 

впечатление о работе.

Таким образом, считаю диссертацию «Методы исследования стохасти

ческих моделей систем релейного управления ресурсами» соответствующей 

критериям, установленным «Положением о присуждении учёных степеней» 

Постановления Правительства РФ от 24 сентября 2013 года N 842 , предъяв

ляемым к кандидатским диссертациям. Её автор, Валентина Игоревна Бро- 

нер, заслуживает присуждения ей учёной степени кандидата физико- 

математических наук по специальности 05.13.18 -  «Математическое модели

рование, численные методы и комплексы программ».
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