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2. RELATED WORK 
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Figure 1. The conceptual architecture of our approach. 
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3.2 Agents design 
3.2.1 Opinion extraction and interpretation 
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3.2.2 Trading & belief update 
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3.3 Information Aggregation Market design 
3.3.1 Prominent IAM mechanisms 
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4. SIMULATION 
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5. CONCLUSIONS AND FURTHER WORK 
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Table 1. Predictive accuracy of HSX, IMDB polls and our 
approach 
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Table 2. Spearman's rank correlation coefficient for IMDB polls and 

our approach
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