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Такое состояние венчурного финансирования в Украине обусловлено целым рядом причин: не-
стабильностью экономической и политической среды; сложностью системы налогообложения; от-
сутствием законодательных условий для развития венчурных фондов; отсутствием гарантий для ин-
весторов; неразвитостью фондового рынка и инновационной инфраструктуры; непониманием оте-
чественными предпринимателями механизма венчурного инвестирования и непрозрачностью фи-
нансовой деятельности украинских предприятий.

Для активизации инновационной деятельности в Украине необходимо как расширение прямых 
методов государственной поддержки и усовершенствование применения программно-целевого ме-
тода планирования инновационного развития, так и создание условий для развития венчурного ка-
питала, фондов инновационного развития, увеличение масштабов участия частного сектора, непри-
быльных организаций и иностранного капитала.

Перспективы дальнейшего исследования проблемы связаны с усовершенствованием методов го-
сударственного финансирования и контроля за эффективным использованием бюджетных средств, 
с разработкой системы льготного кредитования инноваций и страхования рисков, созданием меха-
низмов содействия иностранному инвестированию инновационной сферы, усовершенствованием 
функционирования венчурного капитала.
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О ЕЩЕ ОДНОМ КРИТЕРИИ ОПТИМАЛЬНОСТИ В СТАТИСТИЧЕСКИХ ИГРАХ

Н.Н. Рачковский, кандидат физико-математических наук, доцент 
(ГИУСТ БГУ, г. Минск)

Пусть статистическая игра задана своей платежной матрицей:

Состояния природы

Стратегии 
статистика

В1 В2 … Вп

А1 а11 а12 … а1п

А2 а21 а22 … а2п

… … … … …
Ат ат1 ат2 … атп

Как известно [1], в случае, когда вероятности состояний природы неизвестны, для определения 
оптимальной стратегии статистика поочередно используют несколько критериев оптимальности; 
стратегия, чаще других оказавшаяся наилучшей по этим критериям, считается оптимальной. Наи-
более часто используются критерии оптимальности Лапласа, Вальда, Сэвиджа и Гурвица. Их общей 
особенностью является то, что их использование предполагает оценку эффективности стратегий ста-
тистика одновременно по всем состояниям природы. Кроме того, построение такой оценки в крите-
риях, основанных на непосредственном анализе платежной матрицы игры (Лапласа, Вальда и один 
из вариантов критерии Гурвица), производится без учета сравнения стратегий между собой. В кри-
териях же, построенных на анализе матрицы рисков (Сэвиджа и второй вариант критерия Гурвица), 
при вычислении оценки эффективности каждой стратегии статистика некоторое предварительное 
сравнение этих стратегий происходит – достаточно сказать, что значения рисков являются резуль-
татом сравнения данной стратегии с наилучшей для данного состояния природы. Однако и в этих 
критериях не производится сравнение каждой стратегии с каждой. Предлагаемый ниже критерий 
оптимальности отличается от указанных выше тем, что оценка эффективности стратегий произво-
дится на основе сравнения каждой стратегии статистика с каждой, причем для каждого  состояния 
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природы в отдельности. Представляется, что такой подход полнее учитывает информацию, содер-
жащуюся в платежной матрице игры.

Итак, для каждого состояния природы Пj, j= 1,2,…,п, строится матрица сравнений :

Стратегии А1 А2 … Ат

А1 а1j– а1j а1j– а2j … а1j– атj

А2 а2j– а1j а2j– а2j … а2j– атj

… … … … …
Ат атj– а1j атj– а2j … атj– атj

Элементы этой матрицы ljij
j

il aac −=  показывают, насколько выигрыш статистика при выборе 
им стратегии Аi больше его выигрыша при выборе стратегии Аl.

Далее по каждой матрице сравнений jC  вычислим матрицу предпочтений jP   по следующему 
правилу: 
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Нетрудно видеть, что равенство 1=j
ilp означает, что в случае реализации состояния природы Пj 

стратегия Аi лучше стратегии Аl, а равенство 0=j
ilp означает, что при этом же состоянии природы 

Пj стратегия Аi не лучше (хуже или равноценна) стратегии Аl.
Рассмотрим теперь матрицы  nCCCC +++= ...21  и nPPPP +++= ...21 ; очевидно, каж-

дый элемент сil матрицы С показывает, насколько суммарный по всем состояниям природы выи-
грыш стратегии Аi больше аналогичного выигрыша стратегии Аl, а каждый элемент рil матрицы Р 
показывает, при скольких состояниях природы стратегия Аi лучше стратегии Аl. Следовательно, для 
каждого l-го столбца матрицы Р сумма его элементов равна количеству всех стратегий, оказавших-
ся лучше стратегии Аl при учете всех состояний природы. Таким образом, если сумма всех элемен-
тов l-го столбца матрицы Р окажется равной нулю, то соответствующая стратегия Аl окажется не 
хуже остальных при всех состояниях природы и потому эта стратегия Аl будет оптимальной. Одна-
ко может оказаться, что ни для одной стратегии Аl сумма элементов соответствующего столбца ма-
трицы Р не равна нулю. В этом случае в качестве оптимальной стратегии можно рассмотреть ту, для 
которой указанная сумма окажется минимальной; если же таких стратегий окажется несколько, то 
для каждой из них вычислим сумму элементов соответствующего столбца матрицы С и выберем те 
стратегии, для которых эта сумма будет минимальной. При этом отметим, что сумма всех элемен-
тов l-го столбца матрицы С показывает, насколько суммарный по всем состояниям природы выи-
грыш стратегии Аl меньше суммарного выигрыша всех остальных стратегий.

Резюмируя вышесказанное, получаем следующий алгоритм определения оптимальной стратегии.
1. Для каждого состояния природы Пj строится матрица сравнений 

jC .
2. По каждой матрице jC  вычисляется матрица предпочтений jP .
3. Вычисляются матрицы                                            и                                           .
4. Для каждого l-го столбца матриц С и Р находится сумма элементов этого столбца  и                    

соответственно.
5. Все стратегии, для которых 0=l

Ps , оптимальны.
6. Если все 0≠l

Ps , то оптимальной будет стратегия, для которой сумма l
Ps  минимальна; если та-

ких несколько, то из них в качестве оптимальных выбираются стратегии с минимальной суммой l
Cs .
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Устойчивость развития страны и конкурентоспособность ее экономики – равнозначные понятия, 
т. к. без обеспечния конкурентоспособности на международной арене невозможно достичь устойчи-
вости в социально-экономической сфере.

Выход экономики из кризисного состояния, ее устойчивое функционирование, обеспечение кон-
курентоспособности отечественного производства неразрывно связаны с активизацией инноваци-

nCCCC +++= ...21 nPPPP +++= ...21
l
Cs l

Ps


