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!иссертационн{ш{ работа 1щубалиной в.в. посвящена исследованиям в области
применения современнь{х математических методов в экономической сфере, конкретно, А|А
автоматизации вь!деления значимь1х критических формулировок из отзь1вов потребителей
(пользователей) продуктов маосового спроса. ?ематика диссертационной работьт имеет
несомненну}о практическу}о мотивацито. |[ри этом понятно' что условие автоматизации
вь|деления' классификации и тематической привязки формулировок в отзь1вах требует
исследований с цель1о вьш[снения какие математические методь1 ока)!(утся более
эффективньлми. 1ут необходимо отметить' что' в отличие от естественнь!х наук' в которь1х
(апршорш) известно' что в основе исследуемь1х гтроцессов и явлений ле)кат законь1, базовьте
принципь| которь1х известнь1, или' по крайне мере' для которь1х математический аппарат
применим в известной основе, в области экономических процессов ситуация принципи€1льно
сло)кнее - применимооть тех или иньп( математических методов заранее не известна и она
долх{на определяться на практике предметнь1х разработок при решении конкретной проблемь|.
Б этом состоит' по на1шему мнени}о' наг]нсш| новизна проведенньгх исследований, так как по
проблеме, котор[ш{ вь1несена в н!швание диссертации, нет пока полного комплекса
математических методов и программнь1х разработок' позволя}ощих перевести задачу
вь|деления значимь1х критических формулировок из массовь1х отзь1вов потребителей в
автоматический ре)ким с достаточньтм (для практики) статистическим обоснованием.

Актуальность темь1 диссертационной работьл Б.Б. 1утубалиной определяется, прежде
всего тем' что в настоящее время' в результате взрь1вного характера р€}звития компь}отерной
техники и программного обеспечения, а так>ке появлением новь|х мощнь|х математических
методов, ста.'|о возмо)кнь!м ставить вопрос о разработке инструментов для полной
автоматизации анализа больтпих массивов даннь1х (в натттем случае - отзь1вов) по различнь1м
типам запросов от реальнь1х участников экономической )кизни. .{иссертант вьлбралл
конкретну}о тему в этом направлении

формулировок в отзь1вах потребителей массовь!х продуктов, и их тематичеокий анализ.
Фтметим вь|соку}о воотребованность в коммерческом мире в таких инструмент[1х' что
определяет акту€}льность проведенньгх в диссертации исследований.

Р1ьт отмечаем следутощие идеи диссертанта' которь1е' на на1п взгляд' хоро1по
представлятот наг{н},то значимость полу{енньтх им результатов:

1) предложение по учету в задаче классификации критических формулировок
потребителей, конкретно в словарях и пр€вилах их аЁ|а][иза, грамматической структурь!
сло}кньтх предлох{ений относительно со}озов. |1однеркнем, что это предло)кение хоро!по
соотносится с особенностями русского язь|ка, в котором сложнь1е предложения явля1отся не
искл}очением, а скорее правилом;

2) предло)кение по использованито мер семантической связности (близости) для
классификации формулировок отзь1вов с привязкой к целевь{м объектам в предметной
области;

3) предлох<ение использовать скрь1ть|е г{еременнь1е для оовместного описания тем и
проблемньтх индикаторов.



9тметим, что результать|' полг{еннь!е в диссертационной работе Б.Б. 1утубытиной,
явля}отся научно обоснованньтми' как в отно1пении постановки задач исследований, так и в
части используемь!х математических методов. |!оложения, которь|е вь1несень! диссертантом
на защиту' представля1от значимьлй интерес для исследований конкретнь|х проблем
экономики на основе применения современньгх математических методов. |[олуненньте в
диссертации результать1 иметот хоро1пие г{рик-]1аднь|е перспективь{.

!иссертация состоит из |45 страниц' она вк.]1}очает Бведение, четь|ре главь!'
3аклточение, список литературьт (150 источников) и два [{риложения.3 ней содер>китоя 7
рисунков и 36 таблиц.

Бо Бведении дается обоснование акту€}льности темь1 исследований, формулиру}отся
цель и задачи диссертационной работьт.

Б первой главе приводится обзор и сравнительньтй ан!}лиз существу}ощих методов и
подходов к задачам' связаннь1м с автоматическим вь{делением критических формулировок из
текстовь1х отзь|вов пользователей, среди которь1х определень1 две основнь1е группь| -
лингвистические методь| и методь1, основаннь!е на ма1пинном обуиении. Фтмеченьт как
сильнь!е' таки слабьте сторонь1 этих методов. €делан вь1вод, что как для первой, так и второй
группь1 методов критическим является создание новь|х словарей оценочнь{х слов' в том числе
и слециа]тизированнь1х под конкретн}.}о предметну1о область.

Бо второй главе обсуждается ре1шение задач|1 автоматического вь|деления

формулировок, которь1е р!}зделятотся }1а два класса - ук.шь1ва}ощих на проблемьт, связаннь!е
непосредственно о продуктом' и проблемьт (лтобьлх) других типов. .{ля ретпения этой задачи
предло)кен подход, основанньтй на словарях и правил€:х' составленнь|х экспертами.
(онкретно, А\г исследований предложень| два метода: метод' основаннь:й на поиске
вхо>кдений лексических элементов из словарей (обознаненньтй в диссертации как |БА), и
метод' учить!ва}ощий грамматическу}о структуру сложнь!х предложений (€0А). Бо втором
методе используется контекстно-свободнш{ гр!|мматика. Фба метода сравнивались с методом
ма1]1инного обунения с учителем по модели ''6а9 о[ \л/ог65'' и методами обунения на словах и
словосочетаниях с использованием метода максимальной энтропии и метода опорнь1х
векторов. 1акже бьтли проведень! сравнения с известнь!ми в литературе классификаторами
}'{Р€-€апа0а, \&€-€апа6а' к[{-]в и \а1теБауез. €равнения проводились на двух
русскоязь1чнь1х предметнь|х вьтборках и четь1рех английских. Аля определения близости
использов'1лась мера Р1-гпеа5цге. |1роведенное сравнение пок[ш!}ло' что предло}кенньте методь1
классификации да1от луч1пее качество по сравнени}о со сравниваемь1ми методами: порядка |%о

г1о используемой мере Р; для метода 06А, и улуч1пение от 0.005 до 0.3] по мере Р: Аля метода
€БА для различнь1х щупп продуктов. Анатлиз статистической значимости (вьтполненньтй с
помощь}о непараметрического статистического критерия знаковь1х рангов Билкоксона)
проведеннь|х сравнений показь!вает значимость добавления в задачу класоификации правил
ана]\иза сло)кнь1х предлоэкений.

Б третьей главе опись|вается новьлй €}лгоритм вь1деления критических вь|ск€вь1ваний по
отно1пени1о к предметно-ориентированнь|м целевь!м объектам на основе общедоступного
тезауруса. !иссертантом предложен метод' основанньтй на синтаксических связях между
проблемньтми индикаторами и существительнь|ми в предло)кении' и предлагаетоя
использовать мерь! семантический близости для вь|деления предметно-ориентированнь!х
целевь!х объектов. |1редло>кенньлй алгоритм использует результать| аны\иза текстовь!х
вь!сказь|ваний с помощьто предложенньгх диссертантом методов )6А и €6А. |{олученнь1е
результать! говорят о том, что использование мер семантической близости приводит к
улуч1пенито качества классификации д)тя групп продуктов с несло}кной для потребителей
технической стороной их использования (например, А[!А детских товаров' но не для
электроники).

Б нетвертой главе изложень1 результать| исследований по вь!делени1о тематически
сгруппированнь!х объектов мнений пользователей, вь!полненнь1х с помощь1о метода
автоматического рез1омирования мнений относительно тематических категорий. Актуальность
этой задачи определяется таким ва}кнь1м фактором, как заинтересованность компаний-



производителей в устранении недостатков' вь|'{вляемь|х по отзь1вам потребителей'
относящихся к наиболее масоовь1м претензиям к продукции. .{лтя ретпения этой задачи в
диссертации предло)кень1 новь1е модели' яв.т|'{}ощиеся модификацией модели латентного
размещения !ирихло. модель тематических вьтск!вьлваний для определения проблемньтх
индикаторов по тематическим категориям отзь1вов' и модель 7пез'|а-п'ональнос/пь-проблелла

для ана]1иза взаимосвязи между проблемами и тональность}о вьтсказьтваний о них
относительно тематических категорий. !ля сравнения качества предложенньгх моделей
использова]1ись известнь|е тематические модели .}$1, Реуегзе-}51 и А51-|й. Результатьт
исследований, вь!полноннь1х в диссертации, говорят о том, что предложенная модель
тематических вь1ск.вьтваний для определения проблемньтх индикаторов по тематическим
категориям отзь!вов пок€вь1вает лг{1шее качество по сравнени}о с известнь!ми моделями, что
говорит о значимости учета овязи темь1 и тона.]1ьности. -}1улплие результать1 показ.}па модель
7п е.м а - 7п о н ап ь н о с 7пь - пр о б л е лс а.

Б рамках диссертационной работьт бьтла разработана программная система' в которой
ре€}лизовань1 модели и алгоритмь!' изложеннь|е во второй, третьей и четвертой главах, и
которая вь1ложена в 14нтернет для открь1того доступа.

в 3аклточении приведень| основнь1е результать| вь1полненньтх исследований и
разработок.

Результатьт, вь1носимь|е диссертантом на защиту, ошубликованьл в двух статьях,
опубликованнь1х в рецензируемь|х научньгх журналах' а также в 1пести статьях'
опубликованнь1х в изданиях' индексируемь1х $соршз и в Ав}х публикациях в трудах
мех(дународнь|х наг{нь!х конференций.

!,остоверность научнь!х полоэкений р1 вь1водов дисоертационной работьт в.в.
1утубалиной обоснована корректность}о постановки задач' использованием современнь!х
математических методов и проведением дет[1льного сравнения разработанньтх моделей,
€ш1горитмов и программ с известнь1ми в науиной литературе базовьтми моделями и
программами.

.{иссертация Б.Б. [утубалиной вьтполнена на вь1соком научно-техническом уровне.
1ем не менее необходимо сделать следу}ощее замечание. Б вь1полненной работе мо}кно
отметить близость проведенньтх ф1ттдапгент[}льнь|х исследований с актуальной проблемой в

реальной практинеской )кизни коммерческих предприятий, вь1пуска1ощих продукци}о
массового спроса. 1ак вот, для характеристики ре[}льного значения результатов исследований
и разработок' полученнь!х в диссертационной работе, недостаточно ограничиваться только
сравнением с известнь{ми в наутной литературе моделями и программами. Ёапример' нто
означает для ре[}льной коммерческой практики улучтпение качества классификации по мере Рт
на |%,, или на 0.37 в абсолтотньп< 3начениях? йного это или м[}ло для оценки практинеской
деятельности коммерческих лредлриятий? Али }ке полученнь!е количественнь1е
характеристики улуч{пения качества классификации име|от вая(ное' но акацемическое'
достижение' базируясь на котором мо)кно вь1полнять прикладнь1е исследования с
перспективой реального коммерческого эффекта?

3то замечание, однако, не снижает качества проведенного в.в. [утубалиной
диссертационного исследованияине изменя}от общуто ее поло)кительн}.!о оценку.

Б заклточение отметим' что представленн!1'1 диссертация Б.Б. ?утубатина представляет
собой завер1пенное исследование, проведенное на вь1соком научно-техническом уровне.

Фсновное содер)кание диссертации отра)кено в опубликованнь1х диосертантом статьях,
долох{ено на ме)кдународнь!х и российских научнь1х конференциях. Автореферат диссертации
в целом правильно и полно отражает ее содержание.

|1риходим к заклточени}о' что диссертационн€ш работа 1утубалиной Б.Б. по теме
кР1етодьт извлечения и рез}омирования критических отзь|вов пользователей о продукции)),
представле|1ная т{а соискание утеной степени кандидата физико-математических наук по
специальности 05.13.11 <йатематическое и программное обеспечение вь1числительнь1х



ма1пин, комплексов и компьтотернь1х сетей) соответствует поло)кени1о БА1{ о прису)кдении
учень1х степеней, утверя(денного постановлением |1равительства РФ от 24.09.2013 ]\ъ 842
(ред. от з0.07.20\4), а её автор 1утубатлина Рлена Бикторовна заслуживает присуждения ей
уненой степени кандидата физико-математических наук по специальности 05.13.1 1.
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