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В статье на практических актуальных примерах из современной практики функционирования валютного рынка применяются достижения
новой отрасли финансовой науки – поведенческих финансов. На конкретных примерах показывается действие эвристик и поведенческих
концепций. С помощью инструментария поведенческих финансов предлагаются объяснения аномальных явлений, происходивших на рынке в связи с кризисными явлениями и тревожным новостным фоном. Раскрывается имплементация поведенческих технологий в политике
риск-менеджмента.
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РЕЦЕНЗИЯ
Научная новизна применения поведенческих финансов при анализе и прогнозировании современных финансовых явлений не взывает сомнения. На каждой финансовой конференции упоминается тот факт, что традиционный научный аппарат классических финансов не в полной мере
помогает оценить и проанализировать то или иное финансовое явление нашей действительности. В то же время теоретические и практические
поведенческие исследования финансовых явлений в Российской Федерации практически отсутствуют.
Значимость и доказательность научных результатов, изложенных в статье, заключается в том, что авторами статьи определены основные направления поведенческого анализа конкретных финансовых явлений, обоснован и применен поведенческий инструментарий такого
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анализа. Практически реализованы методики поведенческих финансов в конкретных важных направлениях развития современной финансовой науки.
Практическая значимость проведенного исследования, результаты которого изложены в статье, состоит в том, что на конкретных примерах авторы показали действие эвристик и поведенческих концепций. С помощью инструментария поведенческих финансов предложили объяснения
аномальных явлений, происходивших на рынке в связи с кризисными явлениями и тревожным новостным фоном и применили поведенческие технологии при формировании методик риск-менеджмента.
Рекомендация к публикации. Статья Марины Алексеевны Федотовой, Семена Юрьевича Богатырева, Анастасии Игоревны Бершадской
соответствует профилю журнала, имеет качественное содержание, новизну, глубину рассмотрения проблемы и рекомендуется к публикации в журнале.
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The article on practical examples from the actual functioning of the modern practice of the foreign exchange market are presented to achieve new field of the financial science - behavioral finance. The effect of heuristics and behavioral concepts are shown on concrete examples. An explanation of anomalous phenomena is developed with
the tools of behavioral finance which are taking place in the market due to the crisis and the alarming news background. Reveals the implementation of behavioral technologies in risk management policies.
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