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В статье рассматривается разработанная авторами микроэкономическая модель потоков капитала на фондовом рынке. Для моделирования по-

токов капитала на фондовой бирже использовались методы исследования неравновесных экономических процессов, а также методы математиче-
ской статистики. Подобный подход к диагностике потоков капитала на фондовом рынке позволяет определить условия, создающие финансовую 
нестабильность национальной финансовой системы (в частности, условия дефицита капитала). 
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РЕЦЕНЗИЯ 
Актуальность исследуемой проблемы. Широко известно, что одним из ключевых факторов экономического роста страны является раз-

витый фондовый рынок, обеспечивающий эффективную трансформацию сбережений в инвестиции.  Несмотря на значительное количе-
ство научных публикаций, посвященных развитию методов диагностики состояния фондового рынка, данная проблема остается весьма 
актуальной в связи с прогрессом биржевых технологий и актуализацией новых явлений на фондовых рынках.  

Авторы настоящей публикации ставят своей целью описать подход к микроэкономическому описанию потоков капитала, инициируемых 
инвесторами на фондовом рынке в процессе продажи и покупки акций с целью диагностики периодов финансовой нестабильности, созда-
ющих напряженность для финансовой системы страны в целом. В этом направлении им удалось сформировать микроэкономическую мо-
дель притоков и оттоков капитала на фондовом рынке, инициируемых отдельным инвестором в процессе перестройки своего инвестици-
онного портфеля. Расширение возможностей данной модели путем ее агрегирования позволяет выразить совокупный рыночный спрос и 
предложение капиталов на фондовом рынке, что позволит выявлять условия на фондовом рынке (например, дефицит капитала), приво-
дящие к росту финансовой нестабильности на данном рынке. 

Научная новизна и практическая значимость результатов. Результаты проведенных исследований позволяют на основе мониторинга 
потоков капитала на фондовом рынке определять оптимальную структуру портфеля финансовых активов в неравновесных экономических 
условиях и могут применяться институциональными инвесторами для диагностики волатильности рынка капиталов и повышения эффек-
тивности их деятельности, а также мегарегуляторами экономики с целью выработки оперативных методов по стабилизации фондового 
рынка и ограничению манипулирования со стороны его участников. 

Заключение. Предложенная статья имеет несомненную научную ценность и заслуживает опубликования в ведущих научных изданиях. 
Кокин А.С., д.э.н., профессор кафедры финансов и кредита Нижегородского государственного университета им.  Н.И. Лобачевского, 

Институт экономики и предпринимательства, г. Нижний Новгород. 
 

 


