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В данной статье представлена имитационная модель финансового рынка. Разработанный программный комплекс позволяет моделировать влияние различных участников финансовых отношений, инструментов управления индивидуальными рисками и регулирующих мер на ценовые колебания финансовых активов. Результаты моделирования демонстрируют, что инструменты управления рисками могут увеличивать волатильность
на финансовом рынке.
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РЕЦЕНЗИЯ
Сложность мировой финансовой системы возрастает с каждым годом: появляются новые финансовые инструменты, увеличивается количество участников финансово-экономических отношений и связей между ними. Сложные взаимодействия между агентами в такой системе могут приводить к резким и непредсказуемым падениям цен на активы. Изучение механизмов возникновения таких событий является актуальной задачей и вызывает особый интерес со стороны исследователей.
В статье представлена построенная автором имитационная модель финансового рынка на основе нового программного комплекса. В
последние десятилетия имитационный подход к моделированию финансового рынка в связи активным развитием компьютерных систем
получил особую популярность. Одним из способов создания имитационных моделей финансового рынка является агентноориентированное моделирование, позволяющее описывать сложную структуру взаимодействующих участников финансовых отношений.
Традиционные аналитические модели в этой области зачастую не позволяют этого делать, используя при этом различные искусственные
предположения, которые сильно упрощают поставленную задачу.
Л.Р. Уляев предлагает собственный, комбинированный подход на основе агентно-ориентированного моделирования и методов системной динамики к моделированию кризисных явлений на финансовом рынке. Кроме того, им разработан новый программный комплекс, позволяющий моделировать влияние различных участников финансовых отношений, инструментов по управлению индивидуальными рисками и регулирующих мер на ценовые колебания финансовых активов.
Представленные в статье результаты исследования влияния инструментов управления индивидуальными рисками на волатильность
финансовых активов, проведенного автором, несомненно, представляют как теоретический, так и практический интерес.

1

АУДИТ И ФИНАНСОВЫЙ АНАЛИЗ

5-6’2017

Заключение: рецензируемая статья содержит новые научные результаты, отвечает всем требованиям, предъявляемым к научным статьям, и может быть рекомендована для публикации в журнале «Аудит и финансовый анализ».
Чахоян В.А., к.э.н., доцент кафедры математических методов анализа экономики Московского государственного университета им.
М.В. Ломоносова, г. Москва.
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