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На основе подхода Вальраса к ценообразованию финансовых активов в работе исследуются аномалии спроса и предложения, ранее
обнаруженные авторами при изучении фондового кризиса 2008-2009 гг. в Российской Федерации. Онлайн-анализ лимитных заявок показывает, что в преддверии кризиса иногда наблюдается регулярная склонность крупных инвесторов к покупке различных акций на фоне
начавшегося нисходящего тренда их цены. Показано, что это явление можно использовать для улучшения результатов активных портфельных стратегий, заблаговременно выводя капиталы из акций до наступления острой фазы кризиса.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы и практическая значимость результатов. В последние полтора десятилетия, часто называемые «эпохой турбулентности», финансовые рынки многих стран (в особенности это касается развивающихся рынков) подвергаются нелегким испытаниям.
Потери национальной экономики, к которым приводят волны кризисных явлений, весьма значительны. В связи с этим во всем мире проблема прогнозирования финансовой нестабильности привлекает повышенное внимание ученых. Несмотря на это, возможности существующих методик диагностики приближения кризиса, базирующихся преимущественно на анализе макроэкономических показателей с
помощью эконометрических методов и моделей, остаются весьма ограниченными.
В предлагаемой работе авторы показали, что ранее развитую ими методику моделирования вариаций рыночных цен акций на основе
Вальрасовой концепции равновесия и анализа мгновенного спроса и предложения на бирже можно применить для прогнозирования кризисных явлений на финансовом рынке. Это сделало возможным не только разработать антикризисную активную стратегию управления
портфелем ценных бумаг, но и адаптировать ее к предпочтениям инвестора относительно ожидаемой доходности и риска путем отбора
наиболее надежных сигналов.
Научная новизна. Несомненно, пионерской является идея авторов о том, как уловить признаки грядущего финансового кризиса (по
крайней мере, для российского рынка) на основе онлайн-мониторинга мгновенного спроса и предложения на бирже, и ее имплементация.
Далее успех развитой в работе процедуры прогнозирования глубоких кризисов финансового рынка служит верификации предложенного
авторами ранее оригинального подхода к теоретическому описанию явлений ценообразования фондовых активов в приближении равновесия по Вальрасу. Наконец, решение обратных задач финансовой экономики, к которым относится выявление ожиданий крупных держателей акций, всегда представляет большой научный интерес: информация о предпочтениях индивидуальных участников рынка («портрет
репрезентативного инвестора») весьма полезна, в частности, в качестве предпосылки успеха государственной монетарной политики.
Заключение. Предложенная статья имеет несомненную научную ценность и заслуживает опубликования в ведущих научных изданиях.
Яшина Н.И. д.э.н., профессор, заведующий кафедрой «Финансы и кредит» Нижегородского государственного университета им. Н.И.
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