
 

 

 



массовость сегмента валютного рынка, он до сих пор не получил отражения 

в научных исследованиях, отсутствуют какие-либо модели поведения 

участников и оценки эффективности их деятельности.  

В диссертации впервые исследованы особенности рынка FX, 

моделирование прогнозирования курса валют, обоснованного выбора 

стратегии на торгах, которые являются актуальными как с точки зрения 

теории, так и практики, в связи с этим актуальность диссертации   

Шариповой М.М. является бесспорной.  

Степень обоснованности научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных в диссертации. 

Достоверность и обоснованность научных положений, выводов и 

рекомендаций, сформулированных диссертантом, обеспечиваются: 

-во-первых, широким использованием положений фундаментальных 

трудов ученых дальнего и ближнего зарубежья, а также отечественных 

исследователей в плане исследования эффективности прогнозирования 

валютного рынка, проблем формирования и динамики валютного курса, 

оценки и степенью точности, что позволяет автору предложить 

осуществление прогнозирования курса валюты методом k-ближайших 

соседей; 

-во-вторых, синтезированным анализом валютного рынка основанных на 

эмпирической базе произведена оценка методов прогнозирования и 

степеннь их точности, на основе чего были сделаны выводы о 

специфических особенностях валютного рынка; 

-в-третьих, применением системного подхода в изучении процесса 

кругооборота капиталов, в частности международных расчётных, 

валютных, кредитных и финансовых операциях позволило автору 

многоаспектно представить предмет и объект исследования, раскрыть их 

содержания; 

-в-четвертых, предложением исследовать валютный рынок и определением  

методов используемых в качестве инструментов технического анализа в 

валютных торгах. 

 



Апробация результатов исследования 

Апробация и реализация результатов диссертационного исследования 

успешно апробированы на различных научных конференциях и 

симпозиумах, использованием основных выводов и рекомендаций 

диссертации прогнозирования курса валют. Теоретические выводы, 

сделанные автором в ходе диссертационного исследования, а также 

разработанные практические рекомендации были апробированы на 

международных, региональных и вузовских научно-практических 

конференциях: «Социально – экономическое и культурное сотрудничество 

Таджикистана и Узбекистана: история и современность» – (г.Худжанд, 21 

– 22 июня 2019г.), «Развитие науки и ее практика реализации в период 

формирования цифровой экономики» – (г.Худжанд, 24 – 25 декабря 2019г.), 

«Перспективы и факторы обеспечения устойчивого развития экономики» – 

(г.Худжанд, 15 – 16 ноября 2018г.),  «Индустриализация страны и 

обеспечение устойчивого развития  экономики» – (г. Душанбе, 27 – февраля 

2020г.)       

Сформулированные в диссертации основные положения и результаты 

проведенного исследования достаточно подробно раскрываются в 10 

научных публикациях, общим объёмом 4,41 п.л., из них 6 публикаций в 

рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при Президенте 

Республики Таджикистан.   

Достоверность и новизна научных положений, выводов и 

рекомендаций. 

Диссертация в целом является самостоятельно выполненным 

исследованием. К данной проблеме отечественные и зарубежные ученые 

обращались и ранее, однако автором предложена разработка мер по 

повышению эффективности и точности моделей и алгоритмов 

прогнозирования валютного курса и стратегии ведения торгов на валютном 

рынке и их апробации.   

Научная новизна работы заключается в развитии теоретических 

предложений определения и прогнозирования валютного курса, разработке 

алгоритма прогнозирования валютного курса методом k – ближайших 



соседей на основе расстояния Махаланобиса, позволяющий более точные 

прогнозы и вырабатывать рациональные стратегии торгов на валютном 

рынке, посредством использования этих математических моделей и 

методов. 

Анализ материалов исследования показал, что автор приходит к 

мысли, что фундаментальных теоретических разработок стабилизации 

экономики при помощи регулирования валютного курса в настоящее время 

не существует, и это усложняет решение поставленной задачи. Автором 

определено, что формирование валютного курса - сложный и 

многофакторный процесс, обусловленный взаимосвязью национальной и 

мировой экономики и политики. Следовательно, моделирование динамики 

курса национальной валюты становится актуальным вдвойне. 

Рассматривая объект и предмет исследования как совокупность 

взаимосвязанных и взаимообусловленных составляющих процесса 

прогнозирования валютного курса на валютном рынке, Шарипова М.М. за 

основу берет валютный рынок с обоснованной торговой стратегией, 

характерную для инновационной экономики на перспективу и с учетом 

вероятности её качественного развития. Предлагает применив 

разработанный многоступенчатый алгоритм прогнозирования методом   k – 

ближайших соседей, на основе расстояния Махаланобиса, достичь 

обоснованные прогнозы и выработать рациональные стратегии торгов на 

валютном рынке.   

Для обоснования своих выводов автор приводит результаты 

исследований, выполненных ей посредством k-NN прогнозирования 

временных рядов и классификации данных. 

Выбрав соответствующую меру расстояния автором существенно 

улучшена характеристика алгоритма k-NN прогнозирования, что 

показывает сравнение точности прогнозирования алгоритмом k-NN с 

традиционными евклидовым, абсолютным расстояниями и предложенным 

Махаланобиса расстоянием. Метод на основе Махаланобиса расстояния 

лучше подходит для принятия торговых стратегий и решений, который 

определён при тщательном математическом анализе. 



 

Значимость полученных результатов для науки и производства. 

Вклад автора в развитии прогнозирования валютного рынка 

определен теоретическими обобщениями, базирующих на применении 

математических моделей и инструментальных методов.  

Обоснованность научных положений, выводов и рекомендаций, 

сформулированных в диссертации и их достоверность, обеспечивается 

применением общенаучных и специальных методов исследования, таких 

как по этапное моделирование, системный анализ, корреляционно-

регрессионный анализ, а также статической обработкой данных. 

Авторская позиция заслуживает внимания, как со стороны теоретиков, 

так и практиков, поскольку основные положения могут служить 

теоретической и методологической основой позволяющие прогнозировать 

и рационализировать стратегии торгов на валютном рынке.  

Практическая значимость заключается в том, что применение 

положения диссертационного исследования способствует сокращению 

издержек, снижению риска принятия необоснованных решений при 

появлении новых данных, тенденций или существенном изменении 

внешних факторов на валютный курс.    

Материалы диссертации будут полезны как для специалистов банков 

при торгах на валютном рынке, а также при выборе соответствующих мер 

валютного регулирования, так и в учебном процессе при создании и 

совершенствовании программ учебных курсов по макроэкономике, 

банковское дело, эконометрике, а также моделирования 

макроэкономических процессов. Положения, выносимые автором на 

защиту достаточно обоснованы, имеют научную и практическую 

значимость. 

 

Содержание работы. Положительные стороны и недостатки. 

При ознакомлении с диссертацией можно определить следующие 

направления исследования: 

1. Осуществлен анализ эволюции взглядов на теорию валютного курса 

в экономической науке и на основе этого предложен методологический 



подход к исследованию валютного курса. Выявлены закономерности 

развития валютного рынка и обоснована возможность моделирования курса 

валют, оптимизация ведения торгов и получения прибыли от колебания 

курса валют и выгодной сделки на валютном рынке.   

2. Произведен анализ существующих моделей и алгоритмов 

прогнозирования курса валют при торгах.  Анализированы причины и 

последствия прогнозирования курса валют. Оценена практическая 

эффективность, высокая точность прогнозирования курса валют 

предложенным методом и алгоритмом. 

3. Разработано программное обеспечение реализации алгоритма 

прогнозирования в реальном масштабе времени.  Доказана эффективность, 

точность прогнозирования курса валют алгоритмом ближайшего соседа на 

основе расстояния Махаланобиса. Разработан метод ступенчатого 

прогнозирования курса валют алгоритмом k – ближайшего соседа на основе 

расстояния Махаланобиса.   

Ознакомление с рецензируемой работой показывает, что 

диссертантом проведена обширная работа с научной литературой, 

посвященной теоретическим основам прогнозирования курса валюты, 

математическими методами и моделями, а также составления и применения 

моделей в анализе и прогнозировании валютного рынка. Диссертантом 

собраны и проанализированы показатели курса валют, котировки и 

временные данные курса валют (в таблицах и диаграммах). 

Диссертационная работа состоит из введения, трех глав, заключения, 

списка использованной литературы из 118 наименований и приложений. 

Объем диссертационного исследования составляет 176 страниц, в том числе 

140 страниц основного текста, включая 27 таблиц, 18 рисунков и 36 страниц 

приложений.   

Во введении обосновывается актуальность темы, степень 

изученности проблемы, определены цель, задачи, рассмотрены 

теоретическая, методологическая и информационная база, научная и 

практическая значимость полученных результатов.  

В первой главе «Теоретико методологические основы 

прогнозирования валютного курса» рассмотрены сущность и 



содержание валютного рынка и валютного курса, состояние и тенденции   

их моделирования, прогнозирования.   

 Осуществлён обзор большого количества литературы по 

прогнозированию, посредством k-NN прогнозирования временных рядов и 

классификации данных. С этой целью определены основные 

фундаментальные версии совершенствования алгоритма k-ближайших 

соседей и их математического обеспечения для осуществления 

прогнозирования. Осуществлена оценка погрешности и свойство 

сходимости классификатора k-NN. Обосновано предлагается 

осуществления прогнозирования курса валюты методом k – ближайших 

соседей на основании расстояния Махаланобиса.  

Во второй главе «Моделирование прогнозирования курса валют» 

рассмотрены алгоритм прогнозирования методом ближайших соседей и 

выбор меры близости, выбор размера вложения и числа ближайших 

соседей и зависимость точности прогнозирования курса валюты от меры 

расстояния.  

Оценена погрешность и свойство сходимости классификатора k-NN. 

Во второй половине второй главы обоснованы эффективность применения 

k-NN ближайшего метода прогнозирования в различных областях 

финансов, и указывается необходимость выбора более подходящей меры 

сходства, чем стандартное евклидово расстояние.   

В третьей главе «Эффективность алгоритмов прогнозирования 

на валютном рынке». Осуществлен анализ точности алгоритмов 

прогнозирования курса валюты, сравнение точности прогнозирования 

методов ближайшего соседа k –NN и АРИССа и предложен 

многоступенчатое прогнозирование алгоритмом ближайших соседей. 

Приведены результаты торговых решений, которые показали, что модель 

прогнозирования k – ближайшего соседа даёт более точные и прибыльные 

торговые сигналы по сравнению с моделью АРИСС.  Даны рекомендации 

по использованию наиболее подходящего прогноза для FX торговли.    

 

 



Замечания по диссертационному исследованию 

Несмотря на достоинство диссертационного исследования, следует 

выделить некоторые недостатки: 

1. Параграф 1.1. содержит большой объем, что можно было 

сократить в счет общеизвестных моментов о кодификации валют 

различных стран, валютного курса и их определений. 

2. В работе встречаются некоторые грамматические и 

стилистические ошибки (стр. 12, 55 и др.) и неполное раскрытие 

расшифровок. 

3. На стр. 30-31 приведены гистограммы без указания авторов, нет 

комментарий к ним. Это относится и к некоторым расчетам таблиц. Если 

они расчеты автора, то следует указать. 

Отмеченные недостатки не снижают общей высокой положительной 

оценки диссертационного исследования. Они могут рассматриваться как 

ориентиры для дальнейших работ в рамках предмета данного 

исследования. 

 

Заключение о соответствии критериям, установленным 

положениям ВАК при Президенте Республики Таджикистан 

В целом диссертация Шариповой М.М. представляет собой 

завершенный научный труд, содержащий весьма ценные обобщения и 

рекомендации, выполненные   на достаточно высоком и теоретическом 

уровне. Результаты диссертации представляют большой интерес для 

валютного рынка РТ, исследователей, а также специалистов, 

занимающихся изучением вопросов обеспечения прогнозирования и 

устойчивого развития валютного рынка. Диссертационная работа содержит 

разработанные автором оригинальные теоретические положения, 

совокупность которых можно классифицировать как научную новизну. 

Автореферат и опубликованные работы отражают основное содержание 

диссертации. Основные материалы диссертации опубликованы в научных 

изданиях, рецензируемых ВАК при Президенте Республики Таджикистан. 

 



 


