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Предлагается алгоритм оптимизации пропускной способности линий транспортной системы, максимизирующих критерий полного общественного благосостояния в двухузловой модели развития однопродуктового рынка, представляющего собой прибыль производителей, потребителей и
транспортной системы, за вычетом расходов на наращивание пропускной способности линий передачи. Данная статья основывается на работе
(Васин, Дайлова, 2014). Главным отличием предложенной в статье методики является использование метода ветвей и границ, основанного на
новом способе построения верхних оценок критерия в узлах поискового орграфа по сравнению с определенным образом сокращенного перебора
узлов в указанных работах. Кроме того, показано, как совместить сокращенный перебор, предложенный Васиным‒Дайловой, с возможностями
метода ветвей и границ, основанного на построенных верхних оценках.
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РЕЦЕНЗИЯ
Предлагается алгоритм оптимизации пропускной способности линий транспортной системы, максимизирующих критерий полного общественного благосостояния в двухузловой модели развития однопродуктового рынка, представляющего собой прибыль производителей,
потребителей и транспортной системы, за вычетом расходов на наращивание пропускной способности линий передачи. Данная статья
основывается на работах Васина‒Дайловой. Решение задачи осуществляется в два этапа: оптимизация по структуре подмножества линий, выбранных для наращивания пропускной способности, и оптимизация их пропускной способности. Актуальность моделей ценовой
конкуренции для однопродуктовых рынков подтверждает множество исследований. В более широком плане работа лежит в области математической теории экономической динамики и равновесия Макарова и Рубинова.
Дополнительные расходы, связанные с наращиванием отдельных линий транспортной сети, представляют собой разрывную в нуле
функцию приращения пропускной способности. В связи с этим изучаемая задача синтеза транспортной сети представляет собой дискретно-непрерывную задачу, для решения которой естественным представляется использовать метод ветвей и границ. Основной результат
работы состоит в новом способе построения верхних оценок критерия в узлах поискового орграфа, по сравнению с использованием определенным образом сокращенного перебора узлов в работах Васина и Дайловой. Кроме того, показано, как совместить сокращенный перебор, предложенный Васиным-Дайловой, с возможностями метода ветвей и границ, основанного на построенных верхних оценках.
Все это определяет актуальность, научную новизну и практическую значимость полученных результатов. Все результаты строго доказаны. Считаю, что статья А.Г. Перевозчикова и И.А. Лесик может быть опубликована в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Фирсова Е.А., д.э.н., проф. кафедры бухгалтерского учета, анализа и финансов ФГБОУ ВО «Тверская государственная сельскохозяйственная академия».
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