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IIа l{иссер,[аIIио}II{уIо работу KploKoBa lIaB.rra А.ltексееt]ича IIа,[сму:
<<ФиItаttсоI]ыс иIIвес,гиIIии IIа меж/цуIiаро/{IIом BaJIIoTIIoM рыIIкс)),

lIpclцcTaIrJIeIIIryIo IIа соискаIIие уч0IIой с,гсttеrlи каIIlцила,га экоIIомичсских IIаук
по специаJIыIос,ги 08.00.10 - Фиrrа}Iсы, /(еIIежное обраrцсrrие и крсlци,l,

1. AKтyaJIIrIIoc,I,r, I,емы лиссер,l,аlциtlIIrIоI,о иссJIеllоваIIиrI lIJIrI IIауки и

IIрак,r,ики.

/I,иссерr,ациоIIIIое иссJIелоl]аIIис KproKoBa IIaB;ta Аltсксссl]ича 1IосI]яII{сIIо

ак'I'уаJIыIтлм проб;Iсмам, имеIоIIIим особуIо зtIачимос,гь как с точки зрсIIия

1,сории, ],ак и IIрак,l,ики мировоI,о I]aJIIoTIIoI,o рыIIка.

N4ировой IзаJIIо,I,IIый pbiHoK яl]JIяе,гся вссьма /IиIIамичIILIм и

развиIjаIоп{имся ссгмеII,гом мировой ва;шотItой систсмы. УчастIIики мировоl,о

I]aJIIO,],IIol,o рыIIка актиl]IIО поJIьзуIо,гся разJIичIIыми иIIсl,румсII1,ами, исIIоJIьзуrI

разIIообразIIые иIIвесI,ициоIII{IrIе стратегии. О71IIако аспск,гы фиttаitсоtзых

ИIIВсс'r'иIIиЙ па I]aJIIoTIIoM рынке, oI{eIIKa эффекT,иr}IIости мехаIIизма

ИIII]ССl'ИРОIjаIIия и особеIII-Iо в части исlIоJIьзоваIlия мсхаIIичсских,l,орl,оI}ых

сис,l,с м I le/io ста,[очIlо,tеоретически проработаt Ir,t.

Э,гими обс,гоятеJIьстI]ами, а также асIIск].ами прикJIадIIой

tIсllеСообраЗIIости обосIlоtзывается ак,гуzuIьнос,l,ь l,CMIrI иссJIс/{оваIIия, выбраtIItсlй

соиOкатсJIсм.

f {оСтижеIIие поставленtrой соиска,гсJIсм I(сJIи и сформуJIироваIIIILIе I]

иосJIелоl]ации заl{ачи IIозI]оJIиJIи реIIIи,гь обозIIачеI{IIые lIробJIсмы.

АВ'r'ОРСфсра1'/{остаточIIо IIоJIIIо отражасl,актуаJIыlоо,гIl и IIоl]и:]IIу

l IpoBc/цcIIIIo1,o иссJIеI(ов аIIия,

2. Зllачимос,гь /Iля IIауки и прак,гики IIOJIучеIIIIых резуJIь,I,а,гов.
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ФиtrаtrсовI)Iс иIIвсс,r,иIIии IIа мс){t/цуIIаро/(IIом I]аJIIо,гIIом рыIIкс,

фиIIаttсовый мехаIIизм иIIвестиро]]аIIияна осIIове аJIl,ори,гмической,горl,оl]JIи IIс

IIоJIучиJIи lцостаточного освещеЕия как в научIIой .rIитсратуре, :гак и на IIракT,икс.

I]сё это и оlIределило cBoel]peMeнIlocl,b обраIцстtия соискатеJIя к I{aIIIILIM

rtpoб.ltcMaM, а их реlIIсIIие имеет lIрак,гичсское зIIачеIIие l{JIя учас,гIIикоl]

меж/{уIIаро/{IIоr,о BaJIIoTIIoI,o рыIIка.

I} диссертаIIиоIIной работе соискатсJIь расIIIириJI 1,сорс,l,ичсские

иосJIс/(ов ация в обJIас,ги фиtIансоlзого мехаIIизма иIIl}сстироваtIия IIа осIIовс

аJIl,оритмической ,горгоl]JIи; 
разработаJI Mol(cJIb совсршIсlIс,I,I]оваIIия о,гl{сJII>IILIх

эJIсмсIIтов фиttаttсового мсхаIIизма иIIвестироI]ания IIа осIIовс аJII,ори,гмичсской

,I,орl,оI]JIи,

IIрелrrожеi{ная aI]TopoM метоlIика комlIJIексrIой оtдеIIки эффск,l,ивIIос,l,и

мсхаIIичсскихторговых систсм имест IIрикJIа/IIIой характср и може,I бы,гь

исlIоJIьзоIjаIIа заиII,tсрссоваIIIIыми участIIиками I]aJIIOTIIoI,o pI)IIIKa.

3. ОсllовIIые резуJIьтаl,ы иссJlе/цоваIIиrI и их IIовизIIа.

llуIrкты ttаучIIой новизIILI /lисссртаIIиоIIIIоI,о иосJIеl{оl]апия Крi<rкова lI.A.

имеIо,I, l{остаточI{ое теоретическое обосrtоваrtис.

IJ качестве основI{ых научIIых резуJIьта,гов, IIоJIучсIiIIых ав,гором, сJIс/цус,r,

l}ыl[сJIитьl

1. Раскрrлты сущIIость и coi цержаIIие катсгории "фиIIаIIооI]LIй

мсхаIIизм иIIвестироваIIия IIа осIIове аjlгори,гмической торttов;tи" Ita

мсжIIуIIаролном валIо,гIIом рынке, которая в о,l,JIичие от суIцсс,гI]уIоIцих

базирусr,ся IIа отIIоIIIеIIиях меж/Iу участIIиками мсж/{уIrаро/цIIоl,о I]aJIIo,1,IIoI,o

рыIIка, учи'l'ываст особсttlIости аJIl,ори1,мичсскоЙ,горI,оI]jIи и разJtичIIыс усJlоI]иri

рыIIка (с.55-56 /{иссертаrIии и с.60 дисссрт,аrции).

2. Ав,гором разработаIIа мо/{сJIь совсрIшсIIс,l,t]о]]апияэJIсмсIIтоI]

фиttаltсового мехаIIизма и}{вестироваrIия }Ia осIIовс аJIl,ори,гмической торгоl]JIи,



учи,l,ываIоIцая в оl,JIичие от изI]ес,l,[Iых сtIособы реаJIизаIIии (ме,l,о/цы,

иIIс]румсII,1,ы и коIrкре,гIIуIо мето/цику), изJIожсIIIIая IIа с.102-107 дисссртаIiии.

З. РазработаII меl,олический IIo/(xo/I и иIIсIрумеIIтарий cl,o

IIрак,[ической реаJIизации, развиI]аIошIий меl,о/{ические и IIрактичсскис ocIIoI}I)I

фиrtаltсоtзого мехаIIизма иIIвестироваIIия IIа oclro]]e аJIгоритмичсской,[оргоI]JIи

IIа мс}к/{упаро/цIIом I]аJIIотном рыIIке (с. 1 0 1 - 1 20 лисссртаllии).

Ав,горский ме,го.lцический подход осIIоваII IIа исIIоJIьзоваIIии мс,го/lоl]

JIоги,lрегреааии и факr,орного шIкаJIироваIIия) позI]оJIяст осуIIIес,гI}и,гI)

KoMlIJIeKcIIyIo оIIеIIку эффективности мехаIIических Topl,ol]I)Ix сисl,см и

IIроизвоl(и,гь си,гуаI{иоIIIIый KorITpoJIt риска (с.105-120 дисссрT,аrщи),

4. Автором разработанаицре/UIожеrIа ме,гоl(ика комп.ltексItой оцсIIки

эффек,гивIIос,ги мехаIIической торговой систсмIr, оI,JIичаIоIrIаяся KoMlIjIeKcIILIM

llol{xo/{oМ к oIdeI{Ke эффективнос,ги меха}IичсскоЙ торговоЙ сис,l,смы и

исllоJILзоваIiием таких показателей как равIIомерIIос,гь соверIIIеIIия с/цсJIок во

I]рсмсIIи, способttость к IIасlроЙке и лругих (с.\42-149 zцисссртаrщи).

4. CтetleIrb обосllоваIIIIости и /{остоверIIос,I,и IIаучIIых IIоJIожеIIий, выtзо2цов

и рекомеrI/lаllий.

IIаучrтые IIоJIожсIIия, рекомеIццации и l]ывоl{ы в lIрс/цс,гаtз_ttеttItой

соискатеJIем l{иссертации, основыI]аIотся IIа изучсI:rии и аIIаJIизс разIIообрвзIIых

исl,очttикоl] о,гечестI]енных и зарубежных аI},горов (203 источIIика). I}

lIИСССРТации /{аII обоснованныЙ обзор и систсм,iIтизаI\ия имсiоIIiихся взl,JIяlIоl],

lIol(xolцol], мето/{ов IIо исоJIеl{уемой rtроб.lrема.fике.

ОllеrIивая соlIержаIциеся в диссертаI\ии паучIIыс IIоJIожения и

IIрак,гические р екомеIIл ации, сле/{ует отмети,I,ь их обо сIIоваIIнос,гь.

/ {остоверность IIолученIIых резуJILта,[ов KproKoBa I I.А. lrо/{,Il}срж/(аеl,ся их

аrrробаllисЙ tla }IаучIIо-IIрак,гичсских коIIфсрсIII{иях разIIоl,о ypol]IIrI.

Кроме того, lIос,говерностL IIаучIIых IIоJIожсIIий и выtзоlцов,

сформу;rированIIых в lIиссертации, rIолтI]ержl(ается rrрове7цёrirrой аtзтором



аlIробацией ocrloBtlыx рсзуJIьтатоI}: 
,гак, lIре/(JIожеIIIIые в /циссер,гаI{иоIIпом

иосJIе/{оl]ании мето/Iические разрабо,гки бы;tи аIrробироваIIы al],[opoм t]

/{ся,l,сJIыIости коIIкретIIой организаIIии, справка о вIIсIIрсIIии lIриJIожсIIа IIа

с.20З IIиссертаIIии.

5. РекомеIIлации IIо испоJIьзоваIIиIо резуJlь,r,ат,оlt и выt}O/цов /Iиссер,I,аIIии.

l Iрактическая зIIачимостL предстаI]JIеIIIIого иссJIе/{ов аIIия закJIIочаеI,ся l]

I]озможIIости испоJIьзоваI{ия предложенtIых авт,ором меl,олических

рскомсIIi{аr{иЙ в части оцсIIки эффекT,ивIIости мсхаIIичсских ],орговLIх сис,r,см

разJIичIIыми участIIиками I]aJIIo],IloI,o рынка, в /цея],сJII)IIос,ги коммсрчсских

баIrков и IIрс/{IIриятий, заIIимаIошIихся вIIсIшIIеэкоIIомичсской ;1сятсJIL}IостI)Iо,

rrрофсссиоIIа;IыIых дилеров/броксров; а,[акже в учебttом проI{ессс I]узо]] lUIя

IIаIIраI]JIсIIия шо/]готовки 08.01.00.62 "ЭкоIIомика" IIри чтсIIии _шскtlий tto

/цисI{иIIJIине "ФипаIIсовLIе рыIIки и фиtrаltсовLlе иI{с],итутLI".

б. ЩискуссиоIIIIые воlIросы и замечаIIиrI.

Отмсчая IIесомнеIII{ые достоинства l{иссерl,аI{иоIIIlой рабо,r,ы, IIсJILзя IIс

УКаЗаТЬ IIа её /IискуссионI,Iые момсIIты и t]ысказатL IIcKoTopI)Ic замсчаIlия.

1. /{ОС'l'аточIIо пIироко сформуJIироI]аIIа,гсма /{исосрl,аIIиоIIIIоI,о

ИССJIе/(оВаIi'ия, хотя l} диссер,гации сдеJlаI{ акIIеIIт в боltьшrей стсttсItи tta

фИttаttсовый мехаIIизм инвестироваI]ияна ocнol]e аJiI,оритмической торгоIзJIи IIa

межI(уIIаро/{IIом валIотIIом рьп{ке.

2, СОИСкагеJIь IIа с.44-48lIисссртаI{ии иссJIслует тсII/{еIIIции развиl,ия

Mcx(/lyIIapo/(IIoI,o ]]tUIIoTIIoI,o рынка, tIри э,l,ом указывая IIа IIих IIс t]ccl)(a

ОбЪЯСIlЯеТ ПричиI{IrI их развития, в частI{ости, I]осхо/{яIцая ,l,сIil{сIIIIия оборота tз

cpe/IIIeM В /{еIIь; тендеIIция сilижения доли междуIIаролIIой торгоI]JIи и рос,га

опсраllий tiебанковских финансовых оргаIIизаций.
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3. Разработаtлный авl,ором мс,гоiIичсский liollxol{, хоlч I} тскс'[е

/цисссртаI{ии подроблtо прописаII, IIо IIс IIрс/цотаIrJIеII в I]и/цс схсмы ИJIи

сl,рук,гуры с указаIIием кJIIочеI]ых э,гаIIов.

4. I] таб.тlиr{е 33 "Классификаt{ия уровIIей эффсктиl]пос,lи I\41'C" (с.l4З

lциссср,гаrдии) обозIIачеIIы пороги отсечсIIия уров}Iей эффек,гивIIос'ги

иIII]сс,гициоIIIIых стра,гегий мехаIIических ,l,орговых сис,гем: 40 и 10 ба;t.ltоlз,

хо,l,я I],I,eKc,I,e лиссерl,аilии не при]]оilи,t,ся их обосIIоваIIие.

5. I} заклtочеIIии на с.151 д{иссср,гаIIии сформу.rrирова}I ttаучIIыЙ

рсзуль],аг диссертаIIиоIIFIоI,о иссJIедоваIIия iцос,l,а,гочrlо шIироко, IIсобходима cl'o

коIIкрстизаIIия.

Указаrrные замечания и дискуссиоIIIIыс l}оIIросы носят уточttяIоltlий

харакl,ср и Ite сIIижаIот IIаучIIой и практичсской зIIачимос,ги иссJIс/IоваIIия.

7. Обllrий выlзоJl.

/Jиссер,гаIIиоIIIIая работа KptoKoBa 1laB.lta Алсксееt]ича IIрелсI,аI]JIяеl,собсlй

закоIIчеIIIIое, самостоятелыIое rrаучпос иссJIс/(оваIIие, ко,горос со/(сржиl,

зIIачимыс IIаучIIыс резуJIьтаты, развиI]аIоII{ие теорию и llракl,ику фиrrаrrсо]]I)Iх

иI I l] сс,гиII ий па меж/{уI Iap одI{ом I]aJIIoTIloM рыI{ке.

Резу"lIт;гаты выполIIенного научIIого исслед{о вания o,tp aжeIIIJ I]

оrtуб.ltиковаI{IIых авгором IIеч&,гных работах в коJIичсстtзс 19, в том чисJIс ]] IIяl,и

с,гаl,ьях, оltубlIиковаIIIIых в изl{аIIиях, pcкoMclil(oBaIIIIыx I]AK.

()сtIоtзtlt tс I]ыво/\ы и рскомсII/(аIIии, изjIожсIIIILIс в /{иссср,га]Iии имсiO,г

IIрак,I,ичсское lIримеIIсIIис.

[} tle.lloM диссертация KpIoKoBa llaB;ta А;tексссвича IIа тсму <<ФиtlаIIсоl]ыс

иIIвестиции на международIIом валIотIIом рыIIке> явJIяеl,ся IlаучiIо-

ква;tификаrlиоIttIой работой, соотI]етстtlуlоttlсй критериям и ,l,рсбоваIIиям п. 9-14

раз/\сJIа II IIо-llожсIIия о lIрисуж/цеIIии учеIIых с,гсrtсIIсй, y1,1]cpж/(cIIIIo1,o

l IocTatIol]JIcIIиeM IIравитслLства РФ о,г 24 сцттября 201З r,. ЛЬ В42, лз рс/IашIии o,t,

30.07.2014 г., а её ав,гор - KpIoKoB IIaBe.ll А;tсксссвич - засJIуживает



IIрисуждения ученои степени кандидата экоIIомических наук по спсIIиалыIосI,и

08.00.10 - ФиrrаI-Iсы, денежное обраlцение и крелит.
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