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В статье предлагаются дискретные и стохастические модели управления транспортными ресурсами, оптимизирующие работу городского автобусного парка. Цель статьи – проиллюстрировать применение данных моделей, исходя из критерия минимизации потерь времени
на ожидание обслуживания пассажирами и количества пассажиров, ожидающих его больше допустимого времени. Авторы считают, что
использование предложенных моделей на практике целесообразно, так как они позволяют повысить качество обслуживания пассажиров.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы. В современной экономике достаточно широко применяются математические методы в управлении транспортными ресурсами, в логистике. Использование метода ветвей и границ является перспективным направлением совершенствования работы
диспетчерской службы.
Применение приведенных в статье методов позволяет повысить надежность и эффективность обслуживания пассажиров городского
транспорта, снизить затраты на организацию работы транспортного парка.
Актуальность работы определяется тем, что в настоящее время использование методов управления транспортными ресурсами, подобных предложенным авторами, не является повсеместным, следовательно, необходимо привлекать внимание к этой проблеме менеджеров
соответствующего хозяйства.
Научная новизна и практическая значимость. В статье предложены дискретные и стохастические модели управления транспортными
ресурсами и приведены примеры их применения, в частности, осуществлено моделирование работы автобусного парка.
Заключение: рецензируемая статья представляет научный и практический интерес. Рекомендую ее к опубликованию в журнале «Аудит
и финансовый анализ».
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The paper proposes discrete and stochastic transport resources management models applicable for bus fleet
work optimization. The aim of the paper is to shed light on application of these models according to the criteria of
minimization of time spent by passengers on waiting and the amount of slowly served passengers. Authors of this
article think that the proposed models are suitable for practical application since they provide opportunities for
higher level of customer service.
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