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МЕТОДЫ ВЕКТОРНОЙ АЛГЕБРЫ И ИХ ПРИМЕНЕНИЕ В 

ЭКОНОМИКЕ 

 

Аннотация. Статья посвящена разделу математики «Линейная 

алгебра,» конкретнее -  векторам и линейным операциям над ними. Цель 

работы заключается в понимании понятий о векторах в целом. Задача 

данной статьи заключается в том, чтобы на основе примеров и теории 

рассмотреть векторную алгебру и ее применение в экономике. 
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METHODS OF VECTOR ALGEBRA AND THEIR USE IN THE 

ECONOMY 

Abstract. The article is devoted to the section of mathematics "Linear 

algebra," specifically-vectors and linear operations on them. The aim of the work 

is to understand the concepts of vectors as a whole. The aim of this article is to 

consider vector algebra and its application in Economics on the basis of examples 

and theory. 
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Одной из характерных особенностей экономики считается применение 

математических операций для решения возникающих проблем. Математика и 

экономика представляют самостоятельные области знаний, имеющих свой 

объект и предмет исследования. Важное значение в экономике имеет 

векторная алгебра, с помощью которой экономистам более удобнее и легче 

описывать реальные процессы экономики. 

Так, например, линейная алгебра представляет собой раздел 

математики, изучающий объекты линейной природы: векторные 

пространства, системы линейных уравнений, матрицы. В свою очередь 

экономика – это наука, изучающая взаимоотношения людей в процессе 

производственной деятельности, а также наука, изучающая ведение 

хозяйства. Обе эти отдельно обособленны, но применяются для решения 

некоторых вопросов экономики. 

Векторы занимают особое место среди объектов, рассматриваемых в 

высшей математике, поскольку каждый вектор имеет не только числовое 

значение - длину, но и физическое и геометрическое - направленность. Они 

применяются во многих науках, таких как: математика, физика, геометрия, а 

также экономика. На практике они позволяют не делать лишних операций и 

сократить время выполнения задач. Поэтому, будущим специалистам очень 

важно понять теорию векторов и научиться решать задачи с ними.  

Вектор – это отрезок, для которого указанно, какая из его граничных 

точек считается началом, а какая концом (направленный отрезок). 

Очень интересным является использование элементов векторной 

алгебры, которые можно рассмотреть на примере следующей задачи:  

Пример. Предприятие выпускает ежесуточно четыре вида изделий, 

основные производственно-экономические показатели которых приведены в 

таблице. 
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Вид изделия Количество 

изделий, ед. 

Расход сырья, 

кг 

Норма времени 

изготовления ч/изд. 

Цена изделия 

ден. ед./изд. 

1 15 5 15 30 

2 35 3 7 15 

3 20 8 10 50 

4 10 4 5 35 

 

Необходимо рассчитать следующие экономические показатели 

показатели: расход сырья S, затраты рабочего времени Т и стоимость Р 

выпускаемой продукции предприятия. 

Решение.  Введем четыре вектора, используя данные таблицы: 

(15; 35; 20; 10) -  вектор ассортимента; 

(5; 3; 8; 4) - вектор расхода сырья; 

(15; 7; 10; 5) - вектор затраты рабочего времени; 

(30; 15; 50; 35) - вектор цены; 

 

Тогда величины, которые нам предстоит найти, будут представлять 

собой соответствующие скалярные произведения вектора ассортимента на 

три других вектора, другими словами: применение векторов подробно 

описано на примере задачи.  

Задача. Побывав на Тюменском заводе сельскохозяйственной техники, 

были определены ежесуточны экономические показатели ОЭЗ, которые 

представлены в виде таблицы: 

Вид изделия Расход 

сырья(кг) 

Время 

изготовления 

Количество 

изделий 

Цена изделий 

(руб) 

Плуг 40 110 7 50000 

Борона 75 170 8 80000 
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Лущильник 65 350 10 75000 

Каток 98 200 13 250000 

 

Нам необходимо найти цены на сельскохозяйственную технику, 

расходы и затраты сырья. 

Решение: 

Для решения этого экономического процесса введем 4 вектора: вектор 

расхода сырья; вектор времени; вектор изделия товара; вектор цены. 

Используя данные таблицы получаем вектора:  

= (40; 75; 65; 98); 

 = (110; 170; 350; 200);  

= (7; 8; 10; 13);  

= (50000; 80000; 75000; 250000). 

Тогда, используя скалярное произведение векторов, найдем искомые 

величины умножая вектор ассортимента на другие три вектора: 

= 7*110+8*170+10*350+13*200 = 770+1360+3500+2600 = 8230 ч. 

= 7*40+8*75+10*65+13*98 = 280+600+650+1274 = 2804 кг 

= 7*50000+8*80000+10*75000+13*250000 = 350000+640000+750000+3250 

000 = = 4 315 000 руб. 

На основе вычислений можно сделать вывод, что нам потребуется 8230 

часов и 4 315 000 рублей для того, чтобы произвести 2804 единицы 

продукции. 

На основе всего вышесказанного можно сделать общий вывод о том, что 

векторная алгебра значительно упрощает решение экономических задач и 

оказывает большую пользу в решении экономических процессов. 
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