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на автореферат диссертации Itрюкова Павла АлексеевИЧа На ТеМУ

кФинансОвые инвеСтициИ на междУнаролнс)М валютriом рынке)),
представленную LIa соискание ученой степени кандидата экономических наук по

специальI]остИ 08.00.10 - ФинаFIсы, деtlе)Itное обрашение и кредит

за прошедшие несколько деся,гилеr,ий на финансовых рынках сущес,гвенно

измен1.1лась с"грук.l]ура шенообразования, что яв,гiяет,сЯ сJIедствиеМ стремиTельного

разви1ия 
.Iелекоммуникачий и автоматизации (робогизаltиIr) всех этагlов llpollcccoB

вза1.1мооl.нсlttlений участ}Iиков рь]FIков. в том числе и IIа },ровне приI{ятиrI торговых

решений с помошьЮ торговыХ роботоВ (,гехнология аJIгоритмизации торговJIи

финаttсовыьttr акl-ивамt]), 'rехгlоЛогиLlесl(ая эl]олIоI{ия отрасли. разви,г}{е электронных

IiоNlNl\illиltiiциЙ r.lrrфopMar{trottHo-(ltlttl,tltcoBoй иrrфрастР),ктурь1 tta фиttаltсоl_]ых рыllках.

вI(лlоilаЯ NIс)t(дународгtый валютttый рынок, привеJlи I( значительному llривлеLiениIо к

торгоtsыN,{ огIерацияМ дополни,гельных учас,гников - Ltас,гных иtltsес,горов, В сво}о

оLIередь. э,го потребовалО от органов государст,венной власти IIринятия решений по

реГ}."rII,1роl]аltLlIорсlссtrйскоГосеl.N'{еl1.1-а.tlТо,НарЯ/lусИНыN,IИрешсtl1,1яМI].ВыраlЗИЛОсЬВ
tlз\IсllеlIliи ,]LlK()tl(),:la,re"lIl,CTRil (фЗ "О рыI{1{е IlelllIblx б},маtг") в LIАс,ги прав()вог()

Pel'}rtllPOLriIlittrl лLl,1срсrtоГl i{crl,t,eJtbHOc,гl.t lja вttебирiксl]оN,l ceI,N,leH,l,e t]алlо,l,ного рыrrка (ФЗ

lIриllrlг в декабРе 2014г,,, поJlностью вступиJI в сиjlу с 1 январlr 201б r,.),

в сво}о очерсдь, на фогrе усиJIиваIошихся колебаний валlотlIых K),pcol] FIa

N4е]ltд!.llар1i;]tIОМ BAJIloTIIoN{ pLIHI(e. особуrо зllLltIl.,lN,l()cTb прrlобретаlо,r :]адаLIи анаj,lиза LI

iipOl ii():-;tip()i]iiIil1-,i дI.1Ili1\,lиiiи рынкti. Текl,щtrе il(.)c l t])l(ellIlя данttоii об..tас гt,t llaYKl1 }]а

сег()j{llrIшttl.tй леtlь llc llозl]оJrякl,г эффск,гиtsl-tо l}l,tCl'PilltBolb формаjI11зоtsаIlные llрiItsиjI;l

tIроl]е,tеrrl.iя иFIвес,гиционных оtlерачий. У.tи l,ывая все сказанное выше, тема

диссертаЦ11оLlноi о исследования гiредставляетсrl актуальной, имеюшей т,еоретиtIеск),ю и

llраlli,l,и Llcc ltyto з нач иN{ oc,t,b.

Дв-rор KOppeltTHo с(лорму;rироI]аJI цель, об,ьсttr и IlредNlе,г иссJIелования (с, 5).

7Г|иссср.гаrltlоннаrl работа преJlс],авJlяетсrI комплексIIыN,{, :]авершеIl}]ыNl иссJlедоt]аIlLIеN,I с

позLIllil1.1 ll()сl,аtsjlеНных LleJlLl и задаrI. llаучньiе IIоло)I(ениII и выводы, представленные в

авl.орефсрагс, носЯг достоверный хараl(,гер, базируIо,гся на довоJIьl-lо бсlльrшопt об,ьепце

l ILIYtltl IllX t lr,б;t и tiаiцt,rй.

Ilayчгtыс резу,l16,1urы. о,гра)l(аIоlI{l]e Ilовизну и ,tичгtыЙ ВItЛttЛ аts'ГОРtl:

1) раскрытие суrцности у1 содерхtаниrI llоня,гия кфинанссlвыil \{еханLlзN,I

иliвсс-гl,{рованиЯ на ocHol]e алгориl,N,Iи.tеской т,оргоtsJIи)) на N,IсждуLtародноN,I ]залю,i,1-1о\,{

рыIlliс как фигt;tгtсоtзой ка,гсl,ори11 (с. l0); огrисание cyli{HOc гИ даlIllоl,О (lинанссtвоI,сl

\lexi]ll1.1,]1\ltl" o,I,1lccelIl..lc его к l,pytltle механизN,lсltз tсс,l:tеба,l,еJIьIIых двиlсеtlий (осttилляuий)

(с, 12);

2) обоснование модеJIи совершенствованиrr финаrtсоt]оl,о механиз]\{а

инвесгирования, в которой элементами совершснсIвования явJlяIотсrt э,гlе\,lент,ы

\1е.годо.iIо],и.tеской основы методиLIеского гlодхО:lIS ПВтОра к инвестироваlIию (с. 13)i



з) разработка методического подхода автора к инвестированию и его

инструментариrI, включающего: прогнозные N,Iодели рынка, инвестиционные стратегии,

метод упраtsления риском и капиталом, ме,lодики (с, 15);

4) реализация метода контроля текушего риска в инвестиционной стратегии на

ocltoBe tIовогО показатеЛя ккоэффициент покрытия убытка> (с, l7-18);

5) разработаI]а ivlетодика комплексной оценки эффективtIости и пригодности

llриN{еняеN.,lоГо f,ехНического инструментария инвестироtsани,I, основанL{ая на введении

известlIых LIисловых и вероятНостных, а так)ке предло)кенных автором lIоказателеЙ

эффективLlости торговли (с. l 9-20).

слелует особо отметить комплексный подход автора к решению проблемы

совершеНс.lвоl]ill]иrr финансового N{еханизма иlltsес,гироваI,iиrI на осноI]е а.jlГори,гN,{иltескоЙ

.].оргоl]лл1. зак,цючаIошиЙся в ра3в1,I,гИи теоре1ических. N"lетодических и практиаIеских

аспеI(I.ов как ели llой осrtовы диссертаlIионного исследо вания,

ts качестве замечаниrl можно указать: в таблице 3 приведено описание

иI-IвестLIционных стратегий (с. 16), однако правила сr,раr,егий не содер}ltа] управление

KaIlt{.l ajlON.,I И рисitо\{ с поN4оlllьIо коэффишиен,га покрытия убы,тка, преjlлох(еIlного

ав.горо\{. |Jысказанrtое замечаtlие носит LIOсl,ный харак,гер и IIс сl{и)кает обrцего

по,rlо)кительноt,rl вI,1ечатлениЯ оТ работы. Прелставлеltная диссер,гация является

законченtlой научно-квzurификационной рабо,гой, резу.]Iьтаты котороЙ ltолучены лично

аtsтороN{" обладаеr: научной новизной, 1еоре1ической и праi(тическоЙ ценностью,

Список публикачий автора (19 публикаtIий,5 - из списка tsАк) свиде,гелI,ств}ет,

что результа.Iы исследования полLiо отражены в Hayliitыx изданиях, а автореферат даеТ

aj{elil]Lil н()е гlредс,гаts.]lение о рабо,те в t{eJloM,

l-акимt обра:зсlм, лиссер,гаЦионная работа ltолнос-гьlо соо,гветстI]уе,г ttритериям

llОлсlittсttt,tltОtlр1,1су)клеНИИ)..lсНЫхсr'епснсЙ.)lТI]ер}ItДеНtlоI.оIlостановЛенИ9М
11равите:rrlСf I]i1 l.Ф от 24 сеrlтября 2013 г. Nч 8zl2, а ее aBтop Itрrоков llавел Алексеевt,t,l
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