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3.9. МАТЕМАТИЧЕСКИЕ МОДЕЛИ ОЦЕНКИ ФИНАНСОВЫХ
РИСКОВ
Антышева Е.Р., к.э.н., доцент, кафедра «Аудит и налогообложение»
Санкт-Петербургский торгово-экономический
университет
В работе рассмотрены математические модели оценки финансовых рисков и процессов их управления, позволяющих принимать оптимальные решения по снижению рисков финансовой деятельности хозяйствующих субъектов. Для этого проведен анализ финансовых рисков; исследованы динамические свойства финансовых потоков, возникающих при моделировании искусственных финансовых инструментов; исследовано влияние ошибки в оценках параметров математической модели на результаты управления финансовыми рисками.
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РЕЦЕНЗИЯ
Выбранная автором статьи тема является актуальной в условиях нарастания процессов глобализации и интеграции, когда разработка и
регулярная оценка эффективности системы управления финансовыми рисками, возникающими в коммерческих организациях в процессе
их деятельности, становится объективной необходимостью для дальнейшего развития компаний.
В настоящее время вопросам управления финансовыми рисками на российских предприятиях уделяется большое внимание. Однако
неразвитость систем контроля над финансовыми рисками является одной из основных причин столь глубокого экономического кризиса,
который с финансовых рынков распространился и в реальный сектор экономики. Многие предприятия оказались не защищёнными от данного рода факторов.
В статье рассмотрены количественные подходы к оценке финансовых рисков, которые позволяют получить основу для дальнейшего
управления финансовыми рисками на предприятии. Совершенствование механизма оценки финансовых рисков приведет к общему развитию этих систем в коммерческих организациях, что позволит им более оперативно реагировать на риски и, следовательно, улучшить финансовые показатели.
Представляется, что рецензируемая статья Е.Р. Антышевой может быть интересна для широкого круга читателей и специалистов, что
дает основание рекомендовать ее к публикации.
Томшинская И.Н., заведующий кафедрой аудита и налогообложения Санкт-Петербургского торгово-экономического университета

3.9. MATHEMATICAL MODELS USED IN THE ANALYSIS OF
FINANCIAL RISKS
E.R. Antysheva, Ph.D. in economics, associate professor, Department of auditing and taxation
St. Petersburg trade and economic university
The paper deals with mathematical models of financial risk assessment processes and their management , allowing better
decisions to reduce the risks of financial activities of businesses . To do this, an analysis of financial risks; The dynamic
properties of the financial flows occurring in modeling artificial financial instruments; studied the effect of errors in the estimates of the parameters of the mathematical model to the results of financial risk management.
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