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С целью оптимизации работы продуктового магазина, а именно для удовлетворения спроса покупателей и получения при этом магазином максимальной прибыли предлагается многоступенчатая экономико-математическая модель, основанная на теории игр и линейном
программировании. Рассматриваются две параллельных «игры» и сводятся затем к задачам линейного программирования. В итоге магазину даются рекомендации по закупке продуктов для реализации с целью получения максимальной прибыли при данных состояниях спроса.
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Подчищаева Ольга Вячеславовна

РЕЦЕНЗИЯ
Автором выбрана актуальная тема исследования в свете решения проблем стабилизации, развития и изучения процессов рыночной
экономики. Автор статьи четко выразил свою позицию о необходимости моделирования и оптимизации процесса взаимодействия продавец ‒ покупатель на продуктовом рынке.
С помощью математического аппарата, в частности при помощи теории игр и линейного программирования показаны механизмы выбора оптимальных действии магазина при данном состоянии спроса и, что самое главное, ‒ приведена математическая модель процесса
прихода продавца и покупателя к взаимовыгодному взаимодействию.
Изложены основные принципы, лежащие в основе выбора оптимальных стратегий продавца (магазина) ‒ принципы максимизации прибыли и максимального удовлетворения спроса покупателя, применение математической теории продемонстрировано на практическом
примере.
Таким образом, поднятые вопросы к рассмотрению в данной статье актуальны, по ним автор предлагает свою математическую модель с
соответствующим обоснованием и примерами. Рекомендую редакционной коллегии журнала «Аудит и финансовый анализ» статью О.В.
Подчищаевой «Экономико-математическая модель оптимального функционирования продуктового магазина» к рассмотрению и публикации.
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