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На аВТОРеферат диссертации Крюкова Павла Алексеевича на тему
<Финансовые инвестиции на международном вЕlJIютном рынке),

tIРеДСТаВленную на соискание ученой степени кандидата экономических наук по
специiLльности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит

ТеКУЩие глобальные экономические процессы имеют признаки негативных
КРИЗИСНЫХ яВЛениЙ для мождународноЙ экономики, характеризуются увеличением
ВОлаТИльности курсов рез9рвных мировых валют, увеличением оборота мировых
ВаЛЮТНЫХ биРж, повышением активности субъектов международных вil",Iютных
ЭКОНОМИЧеСКих оТношениЙ, участников внешнеэкономическоЙ деятельности. На этом
фОНе наблюдается значительная активизация населения Российской Федерации по
СОВеРШеНИЮ ОПеРациЙ с иностранноЙ валютоЙ на наJIичном и срочном сегментах
МеЖДУНаРОДНОГО ВаЛЮТного рынка. Этому способствует расширение и увеличение
уровнЯ автоматизащии и информатизации в сфере финансов в целом и в сфере

финансовых инвестиций в частности, * все это обуславливает чрезвычайную
актуальность И важность иссл9дования, представленного в работе автора.

В аВТОРеферате автором корректно сформулированы цель, объект и предмет
исследования. Сформулированные задачи соответствуют цели работы и направлены на
максимально полное раскрытие темы диссертационного исследования. Проведенное
исследование IIредставляется комплексным, логичеQки строгиМ и завершенным с точки
зрения поставленных цели и задач. Большинотво положений и выводов, представленных
в автореферате, носят достоверный характер, аргументированы, опираются на
значительный объем научных публикаций (203) и обработку статистических данных.

Наиболее существеНные науЧные резУльтаты, отражающио новизну и личный
вклад автора в исследуемую проблему, следующие:

1) дано определение финансового механизма инвестирования на основе
аJIгоритМическоЙ торговли на международном вЕl,тютном рынке как финансовой
категориИ, обоонована необходИмостЬ использованиlI технического инструментария
реr1,IIизации инвестиций как субъекта управлениJI финансовыми отношениями,
возникающими по tIоводу создания, использования и перераспределения финансовых
ресурсов участников рынка (с. 10-12);

2) показано, чтО данныЙ финансоВый мехаНизм есть механизм осцилляций, а
источником вторичного и последующих импульаов является механическая торговая
система (технический инструмент выrrолнения инвестиционных операций); результат
действиЯ механизМа - преобРазование капитала в доход, а дохода в капитал (с. 12);

3) разработана и обоснована модель совершенствования финансового механизма
инвестирования, показано, что она является методологической основой методического
подхода автора к инвестированию (с. 13 - 14);

4) rlредложен И эмпирически обоснован методический подход автора к
инвестированию, разработан инструментарий подхода: математические модели рынкq
инвестиционные стратегии и торговые системы, обладающие признаками новизны (с.
15-17);



5) предложен и обоснован метод ситуационного контроля риска в

инВестиционноЙ стратегии на основе оригин{LIIьного показателя коэффициента
llокрытия убытка (с. 17-18);

6) lrредложена и эмпирически обоснована методика комплексной оценки
эффективности и lrригодности торговых систем; введение ранее не исfIользованных

двух показателей, а также известных числовых и вероятностных отражают
комплекQность оценки (с. 19-20);

В качестве замечания можно выделить следующее: в автореферате укz}зано (с,22),
что ((выполнен сравнительный ана"тиз методического подхода автора к инвестированию,
который показал его эффективность по сравнению с известными подходами ...)),

вероятно, имеется в виду сравнение эффективноQти разработанных стратегий и

известных отратегий на основе осцилляторов (с, l7), но результаты торговли не
гIриведены.

Указанное замечание носит частный характер и не снижает общей положительной
оценки работы. Автореферат диссертации П.А. Крюкова характеризует автора
исследования как квалифицированного специаJIиста в области финансов и финансовых
ИНВеСтициЙ На международном валютном рынке, имеющего высокиЙ уровень
ПоДГотовки, а представленная диссертация является законченной научно-
квалификационноЙ работой, результаты которой получены лично автором, обладает
наУчноЙ новизноЙ, теоретическоЙ, методологической и практической значимостью.

Представленный в автореферате аllисок публикаций автора свидетельствует о
том, что результаты исаледования достаточно полно отражены в научных изданиях, а
сам автореферат дает адекватное представление о работе.

ТаКИМ образом, на основании автореферата, можно сделать вывод о том, что
ПреДставленная диссертация отвечает требованиям ВАК РФ, предъявляемым к работам
на соискание ученой степени кандидата экономических, а ее автор - Крюков Павел
Алексеевич заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических наук
по специальности 08.00.10 - Финансы, денежное обращение и кредит.
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