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Iiнвестирования на международном в[LпютноN,I рынке исследуется через призму

алгоритми.lеской торговли в трех основных аспектах: теоретическоN,,I, методическом И

практиLtескоlu. Ликвидность валютного p{,lнKa как объекта инвестироваIIия, рост его участников
за счет повсеместной информатизации llpol_1ecca вьrtlолнения инвестиционных операциЙ,

сни}кение оrlерационFIых издер)ttек, стабильный рост среднедневriого оборота алгоритмической

торговли гIодтверж/lаIот cBoeвpeмel]HocTb и персrrективность выбранного авторОм направления

науIlного исследования. На фоне изменения российского законодательства в области

регулирования финансовых рынков диссертационное исследование приобретает особую

актуальность, научную и практиI{ескук) ценFlость, в особенности. для российских участников

рынкii.
осtrовные Ha\/LIfIыe результаты (с. б-7) досl,атоqно аргуме[Iтированы теоретически и

аltрtlбироtli}ллtI эlчlllириttески. содер)кат ,)-цеi\лсн,гы ttitу.lной н()визI,tьl и OTpa}KaIoT .пичныЙ вКЛаД

aB,rOpat l] проt]еl],енное диссертационное исс.гtе,|l0вание. I}ыдеltиNl некоl,орые t1:] них.

ABr-op провеп г.пубокий ана,лиз теоретиLlеских и прик"цili]l]ых аслектов темы

диссерта,ционFiого исследования. что позво"цi,t"Ilо емY:

раскрыть суu]ность и конкретизировать содержание понятия кфинансовый механИЗМ

инвестIlрования на основе аJIгоритNIи.Iесitой торговли) на международном валютном рЫНКе (с.

1 0);

вербально описать данный механизм как (мехаrtизм колебательных движений> (с. 12);

доказаlь, что этот мехаFIизм имеет финашсовый характер. а результатами его

функuионирования являются последоватеJlьное и взаимFIое преобра:зование капитала в дОхОД, а

дохода в капитал;

обосновать необходимость l]клrочеIiия в структуру механизма IехническогО

инструN,{еIi,гариЯ вьiполненИя инвестI4lII]онных операший I{ разработать модель

соверIхеt{ствования его элеN4еI{тов. Ii(),гоl)riя явjIяется методологlt,{еской основой методического

подхо.ца авторr1 к инвестироIJан}iю (с. lЗ 1 "5)'

разработатЬ N4етодиlтескlлй подход автOра к инRестированик) на основе полной

автоматизации всех уровней управления в иItвес,I,иционнсlй стратегии (позиullей" капиталом и

риском) (с. 15);

- разработа,rь ]\{етод ситуационного коI-Iтроля риска в инвес,Iиционной стратегии"

11редложLlть оригиt{альный показа,tIеJiь <<коэфсРиuиент гiокрытиrt убытка> (с. 17- 18);

р;iзработать методику ttомllлеtссной оценки эффективности и пригодности

аВТоN,IаТи:]I{рованныХ инвестиционFIых ст1-1атегий (мехаiIи.{еских торговых систем). элементом

новизны которой является введение известных и не использованных ранее номинальных,

числовыХ и вероятНостныХ показателей эффективности тсlрговли (с. 19 20); ра:зработать -5

инвестI.Iционtiых стратегий, пригодных к j]еальной тоllгtlвле в I(ачестве ,Iехнического

инстру ме tl]]арIlя ин весl,ированиrl.

[Jеобхtlдиr,tо о1метить комллекснос реU]еl{ие ав,Iором исследуемой проблемы

соверUIенс1Rоtjzi}tия (lинаtrсовоl,о Me,\ilLl l{:]\lll иI]RесI,l.tроваllия на основе alJIгори,гмической



1-орговли" заключаюrцееся в соверlпенствоIзании ]]еоретических. ý,lетодиtIеских и практ,ических

oclloB фиtiансового механизма как единой компJlексrtой осrtовы,

Несоплttегttlым досIоинством рабсl,гt,t является проведенIIое artsгоро]\{ эмгlирическое

исс,,1едtование. выв()дьi которого имею,l,фсlрл,tilл;tизованное (математическое) обоснование.

Резулы,аты исследования прошли апробацию в конкретной организации и учебном
процессе вуза.

Однако мOжно сделать следующее заN{ечание: на с. 17 автором указано, что (во всех

стратегиях значения порогов отсеr{енлlя получены с помощью ROC анализа на этапе

разрабоr,ки. :JaTeM утоIlнены при опти]\,{изаI{l{и с поN{ощью генетиLIесIIого i]пгоритма в среде

торI,оl]ого "герминала). Автор лозициоIlир\,ет э,[о как элемеFil] новизны. с этим можнО

соглilсll l ься (приплеilt]I{ие к ценовI,IN,I рядап,r)" нс)л на Haшr взгляд. l\,Io)KIIo было обОйтиСь без ROC-

анализа" проведя опти\{изацию стратегиГ,i сраз,ч в среrlе торгового терN.,lиttа]а,

Отпцеченное замечание не снижа,ет общего позитиlзI{оt,о вгIечатltения от работы и не

сказывается на её положительной or{eHкc в цел()м" По Telиe длlссертации опубликовано 19

науLIных рабсlт, в том I{исле статьи в вед\,щrIх рецензируемых )ltурналах, раздел в монографии,

статьи в сборниках начIIных трудOв междунz]ро/_1ных и всероссийских научно практитlеских

конференl{ий и мея<дународнOго экономиI{еского форупла.

l'eKcT авторе(lерата дает оOнование утверждать: диссертациоt{ное иссJlедование являетСя

законltеIIной научно-квалификirционной работой, результаты которой получешы Jlично автором,

обладает riаучной новизной, теоретической и практической значимостью.
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