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ТЕОРИЯ ГРАФОВ И ЭКОНОМИКА 

Аннотация: в статье сформулированы основные положения теории гра-

фов, обозначены сферы ее применения. Автор отмечает, что применение тео-

рии графов в экономике способствует эффективному планированию производ-

ства и снижению затрат. 
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Теория графов – это раздел дискретной математики, изучающий свойства 

графов. В общем смысле граф представляется как множество вершин (узлов), 

соединенных ребрами. Другими словами, графом называется такая пара мно-

жеств G=(V,E), где V есть множество любого счетного множества, а Е – под-

множество VxV. Теория графов находит применение во многих сферах, напри-

мер, в геоинформационных системах (ГИС). Также теория графов применяется 

в химии, в информатике программирования, в биологии, в географии, в психо-

логии, в менеджменте, в экономике и т. д. 

Родоначальником теории графов считается швейцарский математик Лео-

нард Эйлер, который в 1736 году сформулировал решение задачи о семи кёниг-

сбергских мостах, ставшей впоследствии классической задачей теории графов. 

Развитие этой теории долгое время не происходило, а лишь в середине 20 века 

интерес к проблемам теории графов вновь появился, главным образом в Ан-

глии. Наиболее известной задачей-проблемой того периода является задача че-

тырех красок, которая была составлена математиком Огастесом де Морганом в 

1850 году. В настоящее время теория графов неуклонно развивается и получила 

широкое распространение в экономических исследованиях. 
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В последнее время все чаще наблюдается проникновение математики в 

разные сферы и отрасли многих наук. Этот процесс затронул и экономическую 

сферу. Для нахождения кратчайшего или объездного пути, рационального 

маршрута передвижения, для оптимизации производственного цикла применя-

ется теория графов. 

В экономической сфере задачи теории графов применяются для принятия 

локально оптимальных решений на каждом этапе, причем конечное решение 

также окажется оптимальным. 

Например, с помощью использования теории графов можно найти мини-

мальную сумму затрат из всех возможных исходов. Подробнее можно рассмот-

реть на следующем примере: пусть на территории некоторого города размеще-

ны заводы, которые поставляют свою продукцию в магазины. В результате раз-

работки были определены возможные трассы для прокладки коммуникаций и 

оценена стоимость их создания для каждой трассы. Необходимо, чтобы комму-

никации связали все объекты, но затраты на прокладку данных коммуникаций 

должны быть минимальными. Данная задача решается с помощью теории гра-

фов. Пусть имеется конечное множество, весовая функция и семейство. Необ-

ходимо выбрать в данном семействе непустое подмножество наименьшего веса. 

Сопоставив каждому пункту сети вершину графа, а каждому из ребер этого 

графа сопоставить число, которое равно стоимости строительства соответству-

ющей коммуникации. Данный алгоритм приводит к ребру, имеющему мини-

мальный вес. Таким образом, находится минимальное дерево покрытия взве-

шенного графа, а следовательно, найдена и оптимальная структура сети. 

На основе вышеизложенного мною материала, можно сделать следующий 

вывод, что теория графов, как один из разделов дискретной математики, явля-

ется многосторонним в применении, как в повседневной жизни, так, в частно-

сти, в экономике, логистике, менеджменте и многих других науках. В экономи-

ке теория графов помогает решить проблему наиболее эффективного планиро-

вания процесса производства, а также снижения затрат. 
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