
отзыв

на автореферат диссертации Крюкова Павла Алексеевича на тему
<Финансовые инвестиции на международном вчlJIютном рынке ),

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

нарастание кризисных явлений в мировой и российской экономике, которые
проявляются на международноМ вilJIютноМ рынке высокой волатильностью мировых и
национilJIьныХ валют, с одной стороны; совершенствование российского
законодаТельства В областИ регулированиJI внебиржевого сегмента российского
валютного рынка и внедрение электронных методов торговли, - с другой стороны, и как
следствие: - Рост количества непрофессионitльных частных инвесторов, используемых
для выrrолнения инвестиционных операций алгоритмическую торговлю, которая
сопряжена с большим риском. В этих условиrlх существует необходимость в
исследовании финансового механизма инвестирования на основе алгоритмической
торговли. ОднО из возможных направлений повышениrI эффективности финансовых
инвестициЙ участникоВ рынка это совершенствование элементов финансового
механизма инвестированиJ{, В частности, автоматизированных инвестиционных
стратегий, сочетающих В себе уrrравление позицией, капиталом и риском в
автоматическом режиме в различных условиях рынка.

таким образом, можно отметить несомненную актуальность темы
диссертаЦионного исследования, нацеленного на решение важной задачи
совершенствование финансового механизма инвестирования на основе tLлгоритмической
торговли' как способа повышениrI эффективности финансовых инвестиций на
международном вilJIютном рынке9 что представляет научный и практический интерес.

Все четыре пункта научной новизны (с. 6-7) имеют t,еоретическое и
эмfIирическое обоснование и отражают личное участие автора в полученных
результатах диссертационного исследования :

раскрыта сущность и содержание понятия <<финансовый механизм
инвестирования на основе itJIгоритмической торговли) на международном валютном
рынке как финансовой категории (с. 10 -|2);

предложена модель совершенствования финансового механизма
инвестированиrI (с. 13), развивающая теоретико-методические и практические основы
механизма;

разработаН авторскиЙ методический подход к инвестированию и его
инструментарий, развивающиЙ базовые методы технического анализа финансовых
рынков и методы оценки эффективности финансовых инвестиций(с. l5);

предложен метод контроля текущего риска и показатель <коэффициент
fIокрытия убытка> текущей операции (с. 17-1s) на основе ((отдельного)) учета
прибылей/убытков торговых операций, позволяющий объективно оценить
результативность инвестиций;



- разработана методика комплексной оценки эффективности и пригодности
инвестиционных отратегий (механических систем), отличающаяся введением
предложенныХ автором показателей эффективности торговли (с. 1 9-20).

результаты работы rrрошли апробацию в деятельности конкретной организации
ооО (ИНВЕСТКЛУБ). На автоматизированные инвестиционные стратегии получено
свидетельство о государственной регистрации программы для эвм, что подтверждает
практическую значимость исследования.

ОДНаКО ВОЗникает вопрос: различает ли автор поIuIтиrI <эффективность

финансовых инвестиций> и <эффективность инвестиционных стратегий>?
УКаЗаННыЙ Вопрос носит уточняющий характер и не снижает обцей

положительной оценки работы. Автореферат П.А. Крюкова дает представление об
авторе диссертационного исследования, как о квалифицированном специtlJIисте в
областИ финансовых рынков, а представленная диссертацIIJI является законченной
научно-квалификационной работой, результаты которой получены лично автором,
обладает научной новизной, теоретической и практической значимостью.

список публикаций автора отражает полноту публикации результатов
исследования в научных изданиях, а автореферат дает адекватное trредставление о

работе в целом.
таким образом, диссертационная работа полностью соответствует критериrlм

положения о присуждении ученых степеней, утвержденного Постановлением
Правительства РФ от 24 сентября 2013 г. J\b 842, 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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