МАТРИЦЫ В ЭКОНОМИКЕ
1.В таблице указанно количество единиц продукции, отгружаемой ежедневно на молокозаводах 1 и 2 магазины М 1
,М2 и М3 ,причем доставка единицы продукции с каждого молокозавода в магазин М 1 стоит 50 ден. ед., в магазин М2-70,а в
М3-130 ден. ед. Подсчитать ежедневные транспортные расходы каждого завода.
Таблица 1.
Молокозавод
Магазин
М1
М2
М3
1
20
35
10
2
15
27
8
Обозначим через А-матрицу количества единиц продукции, В-матрицу характеризующую стоимость доставки
единицы продукции в магазины, т.е.
тогда матрица затрат на перевозки будет иметь вид :

Трансплонируем матрицу В, т.к. в противном случае нельзя было бы вычислить произведение матриц.
Итак, первый завод ежедневно тратит на перевозки 4750 ден. ед., второй -3680 ден. ед.
2.Мороженщица, торгующая в кинотеатре, перед утренним сеансом продала 36 порций пломбира; 8 порций в
стаканчиках ; 10 порций в брикетах, 7 порций в трубочках и 11 порций в рожках; перед дневным сеансов -62 порции
;соответственно 16,15,13 и 18. Наибольший спрос пришелся на вечер -101 порция: 25,21,31,24 соответственно. Определим
утреннюю, дневную и вечернюю выручку продаж при цене 3 руб. за порцию пломбира в стаканчиках, 1,5 руб. за порцию в
брикетах,2 руб. за порцию в трубочках и 2,5 руб. за порцию в рожках.
Для решения задачи найдем произведение матрицы объемов продаж на матрицу стоимости каждого вида
мороженного:

Очевидно, что к этим результатам можно прийти, умножив стоимость каждого вида на количество проданного
мороженого соответственно утром,днем и вечером. Предлагаем Вам убедиться в этом самостоятельно. Получившееся
решение более громоздко по сравнению с приведенным выше. И более того, его можно очень быстро выполнить,
воспользовавшись электронными таблицами при любых значениях стоимости. (Ведь при дробных значениях стоимости
видов мороженного процесс вычислений существенно будет усложняться.
3. Швейное предприятие производит зимние пальто, демисезонные пальто и плащи. Плановый выпуск за декаду
характеризуется матрицей Х=(10,15,23). Используя ткани четырех типов Т 1,Т2,Т3 и Т4.В таблицу два приведены нормы
расхода ткани (в метрах) на каждое изделие. Матрица С=(40,35,24,16) задает стоимость метра ткани каждого типа а
матрица
Р=(5,3,2,2)-стоимость перевозки метра ткани каждого вида
Таблица 2.
Изделие
Расход ткани
Т1
Т2
Т3
Т4
Зимнее пальто
5
1
0
3
Демисезонное пальто
3
2
0
2
Плащ
0
0
4
3
1.Сколько метров ткани каждого типа потребуется для выполнения плана?
2.Найти стоимость ткани, расходуемой на пошив изделия каждого вида?
3.Определить стоимость всей ткани с учетом ее транспортировки
Решение. Обозначим через А матрицу данную нам в условии, т.е.

Тогда для нахождения количества метров ткани необходимо для выполнения плана, нужно матрицу Х умножить
на матрицу А :

Стоимость ткани ,расходуемой на пошив изделия каждого вида, найдем, перемножив матрицу А и
транспонированную матрицу СТ:

Стоимость всей ткани ,необходимой для выполнения плана, определяется по формуле:

Наконец, с учетом транспортных расходов вся сумма будет равна стоимости ткани , т.е. 9472 ден. ед. плюс
величина
=(1037)
Итак,
=9472+13037=10509(ден. ед.)

4.

