Цибульникова В.Ю. и др.

АНАЛИТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ОЦЕНКИ РИСКОВ

12.9. ПРИМЕНЕНИЕ НЕЧЕТКОЙ ЛОГИКИ В АНАЛИТИЧЕСКОЙ
СИСТЕМЕ ОЦЕНКИ РИСКОВ БРОКЕРСКОЙ КОМПАНИИ
Цибульникова В.Ю., к.э.н., доцент,
кафедра Экономики, Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, г.
Томск;
Беломытцева О.С., к.э.н., доцент,
кафедра Финансов и учета, Национальный исследовательский Томский государственный университет, г.
Томск;
Ильина Т.Г., к.э.н., доцент, кафедра Финансов и учета, Национальный исследовательский Томский
государственный университет, г. Томск
В данной статье рассматривается алгоритм оценки рискообразующих факторов, возникающих у брокерской компании при взаимодействии с инвесторами. Для оценки различных факторов использован алгоритм теории нечеткой логики. Приводится пошаговый анализ каждого этапа и измеряется степень воздействия каждого фактора на итоговой риск финансовой устойчивости брокера. Сделаны выводы о
необходимости учета рисков инвестора в брокерской деятельности и об эффективности теории нечеткой логики в решении практических
задач.
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РЕЦЕНЗИЯ
На современном этапе развития брокерской деятельности в Российской Федерации вопросы защиты интересов инвесторов являются
актуальными и требуют современных методологических подходов к их решению. Особенно в условиях системного экономического кризиса
необходимо повышать уровень доверия населения к финансовому рынку, его институтам. В связи с этим изучение опыта и подходов к
организации систем оценки и управления финансовыми рисками участников брокерской деятельности необходимо с целью разработки
систем поддержки принятия решений при управлении соответствующими группами финансовых рисков.
Статья исследует алгоритм оценки рискообразующих факторов, возникающих у брокерской компании при взаимодействии с инвесторами. Авторами для оценки различных факторов использован алгоритм теории нечеткой логики. В статье также приводится пошаговый анализ каждого этапа
и измеряется степень воздействия каждого фактора на итоговой риск финансовой устойчивости брокера. Авторы делают выводы о необходимости
учета рисков инвестора в брокерской деятельности и об эффективности теории нечеткой логики в решении практических задач. Данная работа
относится к экономическим наукам.
Рецензируемая статья является оригинальным научным исследованием. Она направлена на решение частной научной задачи по изучению возможности применения нечеткой логики к задачам оценки рисков брокерских компаний, систематизации полученных данных и
определению направления дальнейшего исследования.
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