
дящих в  и не составляющий циклов с ребрами , 
.

.

Найдено минимальное дерево покрытия взвешен-
ного графа, а следовательно, найдена и оптимальная 
структура сети, где общая стоимость затраченная на 
прокладку коммуникаций составит:

10 + 15 + 2 × 20 + 4 × 25 + 3 × 30 = 255

Это минимальная сумма затрат из всех возмож-
ных исходов. При прокладке коммуникационной 
сети, которая соединяет все пункты, затрачивается 
255 у.е. 

Коммуникации необходимо проложить между 
следующими пунктами: аптека – кафе – завод №2 – 
хозяйственный магазин – завод №1 – пекарня – мага-
зин канцтоваров – продуктовый магазин – текстиль-
ная фабрика – магазин №3 – торговый комплекс.

На основе вышеизложенного материала можно 
сделать вывод, что теория графов как один из разде-
лов дискретной математики является многосторон-
ним в применении, как в повседневной жизни челове-
ка, так и в других науках, в частности в экономике 
теория графов помогает решить проблему наиболее 
эффективного планирования процесса производства, 
а так же снижения транспортных издержек.
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Математическая модель – это близкое к существу-
ющему описание какого-либо класса явлений или 
объектов реального мира на языке математики. 

Цель моделирования: исследовать объекты и 
предугадывать результаты наблюдений.

Математическое моделирование незаменимо в 
тех случаях, когда эксперимент невозможен или за-
труднен по тем или иным причинам. Невозможно 
проверить правильность той или иной теории.

Основные этапы математического моделирования:
1) Построение модели. На этом этапе задается не-

который «нематематический» объект – некая кон-
струкция, экономический план, производственный 
процесс и т. д. При этом, как правило, четкое описа-
ние ситуации затруднено. Сначала выявляются основ-
ные особенности явления и связи между ними на ка-
чественном уровне. Затем найденные качественные 
зависимости формулируются на языке математики, то 
есть строится математическая модель. 

2) Решение математической задачи. Разработка ал-
горитмов и численных методов решения задачи.

3) Интерпретация полученных следствий из мате-
матической модели. Полученные сведения преобра-
зовать для понятного объяснения.

4) Проверка адекватности модели. Согласование 
результатов эксперимента с теоретическими следстви-
ями из модели в пределах определенной точности.

5) Модификация модели. На этом этапе происхо-
дит либо усложнение модели, чтобы она была более 
адекватной действительности, либо ее упрощение 
ради достижения практически приемлемого решения.

Математическое моделирование бывает:
- Аналитическое – процессы функционирования 

элементов системы записываются в виде некоторых 
функциональных соотношений (алгебраических и 
т.д.) или логических условий.

- Имитационное – моделирование, при котором 
реализующий модель алгоритм воспроизводит про-
цесс функционирования системы во времени, причем 
имитируются все явления, входящие в процесс, с со-
хранением их логической структуры и последова-
тельности. Основным преимуществом имитационно-
го моделирования перед аналитическим является воз-
можность решения более сложных задач.

- Комбинированное – объединяет в себе предыду-
щие два вида моделирования: аналитическое и имита-
ционное. Это позволяет получить более точные пока-
затели для задачи

Симплекс метод – это универсальный метод для 
решения линейной системы уравнений или нера-
венств и линейного функционала, так как позволяет 
решить задачу линейного программирования, запи-
санную в каноническом виде. Если система ограниче-
ний задана в стандартной форме, то ее переводят в 
каноническую форму путем добавления новых пере-
менных.

Общая идея симплексного метода (метода после-
довательного улучшения плана) для решения задачи 
линейного программирования заключается в следую-
щих моментах:

- умение находить начальный опорный план;
- наличие признака оптимальности опорного плана;
- умение переходить к нехудшему опорному плану.
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На примере хлебопекарного магазина «Шоколад-
ница» рассмотрим задачу:

В «Шоколаднице» изготавливают два вида тортов 
«Зимняя вишня». Нормы затрат продуктов на один 
торт и запасы хлебопекарного магазина выглядят сле-
дующим образом:

Название 
продуктов

Запасы на один торт 
(у.д.е.) Запасы

I II

Мука 2 3 18

Вишня 8 7 56

Темный шоколад 0 3 15

Белый шоколад 3 0 18

Маргарин 1 2 6

Сахарный песок 6 3 18

Необходимо составить план выпечки тортов для 
максимизации прибыли, если первый вид торта стоит 
10 у.д.е., а второй – 12 у.д.е., причем в ассортименте 
должны быть оба вида тортов.

Для решения поставленной задачи применим наи-
более доступный и простой метод линейного про-
граммирования. Составим экономико-математиче-
скую модель задачи, состоящую из системы ограни-
чений, условия не отрицательности и целевой функ-
ции с видом оптимизации. Введём обозначения: при-
мем, что будет выпускаться х1 штук первого вида 
торта, а второго вида торта х2 штук.

Так как в ассортименте должны быть оба вида 
тортов, то количество выпускаемой продукции долж-
но быть положительным.

Математическая модель данной задачи примет вид:

.1836
62
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,5678
,1832

21

21

1

2

21
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xx
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x
x
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0, 21 xx    Z = 10 х1 + 12 х2 → max

Запишем систему ограничений в каноническом 
виде, для этого введем дополнительные переменные: 
х3 х4 х5 х6 х7 х8 соответственно для каждого уравнения 
системы, и подготовим эту систему и целевую функ-
цию для решения симплекс-методом.
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Z = 10 х1 + 12 х2 → max          Z = 0 – (–10 х1 – 12 х2) → max

Далее идёт процесс работы с симплекс-таблицами.

Симплекс-таблица №1.

Б/Св ib 1x 2x

3x 18 2 3

4x 56 8 7

5x 15 0 3

6x 18 3 0

7x 6 1 2

8x 18 6 3

Z 0 -10 -12

Находим разрешающие столбец и строку с учётом 
того, что min = 18/3, разрешающий элемент и выпол-
няем пересчёт элементов таблицы. Приходим к следу-
ющим таблицам.

Симплекс-таблица №2

Б/Св ib 1x 7x

3x 9 1/2 -3/2

4x 35 9/2 -7/2

5x 6 -3/2 -3/2

6x 18 3 0

2x 3 1/2 1/2

8x 9 9/2 -3/2

Z 36 -4 6

Симплекс-таблица №3

Б/Св ib 8x 7x

3x 8 -1/3

4x 26 -1

5x 9 1/3

6x 12 -2/3

2x 2 -8/9

1x 2 2/9 1/3

Z 4 8/9
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По таблице видим, чтобы максимизировать при-
быль от реализации торта «Зимняя вишня» первого 
вида нужно произвести 2 торта, а второго вида также 
2 торта.

Вывод: с помощью симплекс-метода мы смодели-
ровали ситуацию и узнали все необходимые показате-
ли при данных условиях.

Нормативы потребления компонент торта обычно 
не меняются, а вот если изменится количество запа-
сов продуктов, необходимо будет поставленную зада-
чу пересчитывать заново.

Математическое моделирование с применением 
симплекс метода позволяет предугадать расходы/до-
ходы, будущие траты фирмы или ее потери. При пра-
вильном расчете с учетом всех внутренних и внешних 
факторов мы можем предугадать ситуацию на пред-
приятии.
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Одним из основополагающих методов решения 
многих экономических задач является иcпользование 
элементов матричной алгебры.

В нашей статье мы рассмотрим использование ма-
триц в экономической сфере. Для этого проанализи-
руем решение экономической задачи и сформулируем 
выводы.

Матрицa – это мaтематический объект, который 
записывается в видe прямоугольной тaблицы и состо-

ит из строк и столбцов, на пересечении которых об-
разуются eё элементы. Размер матрицы определяет 
количество её строк и столбцов.

Матричная алгебра – имеет крайне важное значе-
ние для экономистов. Это обуславливается тем, что 
многие мaтематические мoдели экономических объ-
ектов и процессoв записываются в довольно простой 
и компактной матричной форме.

Экономикo-мaтематические модeли предназначе-
ны для выявления взаимосвязи экономических струк-
тур, их динамики вo времeни, в зависимости oт рядa 
фактoров. Матричное отображение один из наиболее 
удобных в примeнении способoв, тaк как позволяет 
формализовать поставленную проблему.

Матричные методы находят широкoе применение 
в экономической практике: статистические расчёты, 
организация нормативного хозяйствa, сокращение 
документооборота, организация внутрипроизвод-
ственного хозрасчётa и для экономического анализа.

Матричные методы можно иногда использовать 
для моделирования экономических отраслей народ-
ного хозяйствa, экономики различных республик, на-
родного хозяйства страны.

Он используются, когда основным объектом ис-
следования являются бaлaнсoвыe сoотношения затрат 
и результатов производственно–хозяйственной дея-
тельности нормативы затрат и выпускoв.

Применяя матричное исчисление, мы можем ре-
шать задачи определенного типa. B качестве примера 
рассмотрим слeдующую задачу:

Невиномысский завод « Арнест» специализирует-
ся на выпускe трех типов товара: шампунь, лaк для 
волос, антиперспирант. Использует сырьe трех видoв: 
Q1, Q2, Q3. Нормы расхода каждого из видов на одну 
единицу продукции и объем расхода сырья на oдин 
день приведены таблицей:

Шампунь Лак для 
волос Антиперспирант Всего

Q1 5 3 4 2700
Q2 2 1 1 900
Q3 3 2 2 1600

Найдем ежедневный объем выпуска каждого типа 
тoваров.

Решение:
Предположим, ежедневно завод выпускает x1 еди-

ниц флаконов шампуня, x2 – лака для волос, x3 – анти-
перспиранта. Тогда с учетом расхода сырья каждого 
видa получим сиcтему:

1 2 3

1 2 3

1 2 3

5 3 4 2700
2 900
3 2 2 1600

x x x
x x x
x x x

  
   
   

Используя теорему Крамера, решим систему ли-
нейных уравнений:

|A|=
223
112
435

=

=5×1×2+3×3×1+2×2×4–3×1×4–2×3×2–2×1×5=1,
Значит сиcтема имеет одно единственное решение:

|A1|=
221600
11900
432700

=2700×1×2+3×1×1600+

+900×2×4–1600×1×4–900×2×3–2×1×2700=200,
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