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о т з ы в  
официального оппонента на диссертационную работу Шариповой Мухбиры 

Мухторовны на тему «Эконометрическое моделирование прогнозирования 

курса валюты», представленную на соискание 
-ч - 

ученой степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 - 

Математические и инструментальные методы экономики 

Анализ диссертационного исследования свидетельствует, что оно актуально, 

выполнено на высоком научном уровне и содержит важные теоретические 

положения, имеющие также и практическое значение. 

Диссертация подготовлена на базе изучения нормативных, аналитических и 

статистических источников, а также монографий и статей, посвященных 

моделированию и прогнозированию валютного рынка как отечественных, так и 

зарубежных авторов, что позволило соискателю определить степень изученности 

проблемы. 

Структура диссертации достаточно логична. Автором раскрыты теоре-

тические основы прогнозирования валютного курса; каждая глава завершена 

четко сформулированными выводами, содержащими авторские подходы 

соискателя к исследуемой проблеме. 

Тщательный анализ диссертации позволяет заключить, что исследование 

содержит ряд положений, которые отвечают критериям научной новизны. Среди 

полученных результатов следует отметить наиболее значимые. 

Научной новизной диссертации является разработка алгоритма прогно-

зирования валютного курса методом к - ближайших соседей на основе расстояния 

Махаланобиса, а также обоснование выбора алгоритма прогнозирования 

валютного курса методом к - ближайших соседей и необходимость его 

совершенствования с целью повышения эффективности и точности про



 

гнозирования валютного курса, выработки обоснованных торговых страте-

гий на торгах в валютном рынке (с.51-58). 

В аналитической части диссертационного исследования автором раскрыты 

основные этапы развития взглядов на теорию валютного курса в экономической 

науке и на этой основе был предложен методологический подход к исследованию 

валютного курса. 

Выявлена закономерность развития валютного рынка и обоснована 

возможность моделирования курса валют; предложена оптимизация ведения 

торгов и получения прибыли от колебания курса валют. 

В работе произведен анализ существующих моделей и алгоритмов про-

гнозирования валютного курса, дана оценка их практической эффективности и 

точности прогнозирования на основе предложенного метода и алгоритма. 

Важным моментом является авторская разработка метода ступенчатого 

прогнозирования валютного курса алгоритмом к - ближайших соседей на основе 

расстояния Махаланобиса. 

Диссертационное исследование характеризуется высокой практической 

значимостью. Выводы и результаты могут быть использованы специалистами 

финансовых институтов при торгах на валютном рынке, при прогнозах валютного 

курса с целью своевременного регулирования. 

Вопросы прогнозирования валютного курса в условиях рыночной 

экономики являются малоизученной задачей, с которой диссертант успешно 

справился. 

Всё отмеченное выше свидетельствует о том, что представленная к защите 

диссертационная работа Шариповой М.М. является своевременной и имеет 

научно-практическую значимость. 

Основные результаты и выводы исследования полностью отражены в 

автореферате и 10 публикациях автора общим объёмом 4,41 пл., в журналах, 

входящих в перечень рецензируемых научных изданий, рекомендованных ВАК 

при Президенте Республики Таджикистан, в которых должны быть опубликованы 

основные научные результаты диссертаций на соискание ученых степеней, что 

свидетельствует о высокой степени апробации результатов исследования. 



 

Диссертация состоит из введения, трех глав, заключения, списка 

использованной литературы и приложений. 

Во введении автором обоснована актуальность выбранной темы, определены 

цель, задачи и методология исследования, научная новизна и практическая 

значимость полученных результатов. 

В первой главе диссертации «Теоретико-методологические основы 

прогнозирования валютного курса» проанализированы существующие подходы к 

экономическому содержанию понятий «режим валютного курса», «валютный 

рынок», «динамика валютного курса», «реальный и номинальный валютный 

курс» и современные методы их прогнозирования. 

Диссертант на основе рассмотренных существующих определений 

предлагает свой вариант определения: «Формирование валютного курса - 

сложный и многофакторный процесс, обусловленный взаимосвязью 

национальной и мировой экономики и политики. В совокупности данные 

факторы отражают динамику места страны в мировой экономике, что и должно 

найти своё отражение при моделировании и прогнозировании валютного курса». 

Данное определение, по мнению автора, способствует моделированию динамики 

курса национальной валюты, принимая во внимание определяющую роль 

международной торговли (стр. 17-20). 

Современный этап активного изучения валютного рынка характеризуется 

большим числом разработок по данной проблеме, в том числе - по вопросам 

совершенствования методов прогнозирования валютного курса. При проведении 

исследования использованы качественные и количественные методы. Автор 

утверждает, что в основе методов фундаментального анализа лежит установление 

причинно-следственных связей между фундаментальными экономическими 

факторами и валютным курсом. 

С целью моделирования прогнозирования валютного курса на валютном 

рынке и выработки торговых стратегий были определены основные 

фундаментальные версии реализации алгоритма ^-ближайших соседей и их 

з 

математического и статистического обеспечения. Автором осуществлена оценка 



 

погрешности и свойства сходимости классификатора k-NN, также обосновано 

применение метода ближнего соседа для прогнозирования в различных областях 

финансов (стр.36-46). 

Во второй главе диссертации «Моделирование прогнозирования курса 

валют» представлен алгоритм прогнозирования методом ближайших соседей и 

выбор меры близости; произведен выбор размера вложения и размера ближайших 

соседей и определена зависимость точности прогнозирования курса валют от 

меры расстояния. 

Углубленный анализ различных направлений в области моделирования 

прогнозирования валютного курса дал возможность автору обосновать выбор 

алгоритма прогнозирования валютного курса методом к - ближайших соседей и 

необходимости его совершенствования с целью повышения эффективности и 

точности прогнозирования валютного курса, а также выработки обоснованных 

торговых стратегий на торгах в валютном рынке (стр.51-56). 

Соискателем определена мера степени точности алгоритмов 

прогнозирования валютного курса, в качестве которой рассматривались средняя 

квадратичная ошибка, U - статистика и нормированная среднеквадратичная 

ошибка. Оценка произведена для пяти выбранных для исследования валют с 

целью оптимального выбора к (стр.60-66). 

В рамках диссертационного исследования определено, что выбрав 

соответствующую меру расстояния, можно существенно улучшить 

характеристики алгоритма k-NN прогнозирования, что доказывает сравнение 

точности алгоритма к-NN прогнозирования для определения курса валют с 

традиционными евклидовым, абсолютным расстояниями и предложенным 

автором расстоянием Махаланобиса. 

По мнению автора метод, основанный на расстоянии Махаланобиса, лучше 

подходит для принятия торговых стратегий, а точнее - при принятии 

оптимальных решений. Автором произведен тщательный математический анализ 

определения размерности и расстояния, а также количества ближайших соседей 

для алгоритма k-NN при определении курса пяти различных валют с различными 

мерами расстояния. Оценены погрешность и свойство сходимости 



 

классификатором k-NN, обоснована эффективность применения k-NN ближайших 

соседей для прогнозирования в различных областях финансов (стр. 67-77). 

Третья глава «Эффективность алгоритмов прогнозирования на валютном 

рынке» посвящена анализу точности алгоритмов прогнозирования курса валют; 

сравнению точности прогнозирования методов ближайшего соседа к - NN и 

АРИССа; многоступенчатому прогнозированию с применением алгоритма к - 

ближайших соседей. 

Предложены наиболее значимые методы прогнозирования временных рядов: 

процесс в авторегрессии (АР) скользящих средних (СС), авторегрессия 

скользящих средних (АРСС) и авторегрессионное интегрирование скользящих 

средних (АРИСС). Пошагово созданы модели для одних и тех же наборов данных 

пяти рассмотренных валют, произведено сравнение 'точности прогнозирования, а 

также выработаны торговые предложения на базе этих моделей и разработанного 

автором алгоритма к- NN прогнозирования (стр.80-89). 

В частности, произведено тщательное исследование поведения данных 

временных рядов и выбор наиболее подходящей методики прогнозирования с 

учетом точности прогнозирования смоделированных временных рядов с 

помощью метода k-NN, использующего расстояние Махаланобиса и общей 

модели прогнозирования АРИСС. 

Согласно результатам исследования автора, алгоритм прогнозирования ^-

ближайших соседей с помощью расстояния Махаланобиса в большинстве случаев 

превосходит популярную методику прогнозирования временных рядов общим 

процессом АРИСС (стр.89-100). 

В диссертации на основе критического обзора методов прогноза на 

длительный период предложен многоступенчатый вариант алгоритма к— 

ближайших соседей для прогнозирования на 5 дней. Утверждено, что ис-

пользуемая автором мера расстояния (расстояние Махаланобиса) превосходит 

традиционные евклидову и абсолютную меры расстояния с точки зрения 

точности прогнозирования и эффективности принимаемых торговых решений. На 

основе полученных результатов диссертант рекомендует к широкому 

использованию наиболее подходящий длительный прогноз для FX торговли (стр. 



 

111-115). 

В заключении диссертации приведены наиболее значимые полученные 

научные и практические результаты исследования по моделированию и 

прогнозированию валютного курса. 

Вышеизложенное дает основание считать, что Шариповой М.М. выполнено 

исследование на весьма актуальную тему и имеет научную и практическую 

ценность. Автореферат и научные публикации автора отражают основное 

содержание диссертации. 

Вместе с тем, считаю необходимым высказать ряд замечаний, которые во 

многом носят характер рекомендаций и не снижают научной и практической 

ценности проведенного диссертационного исследования и могут послужить 

основанием для научной дискуссии и дальнейших исследований над данной 

проблематикой. 

1) В работе не видна сопоставимость результатов с более свежими 

данными. Фактически вынесены за скобки последние современные изменения 

тенденций на валютном рынке. Наглядным примером этого может служить 

значительная часть параграфа 2.3. 

2) В приложениях приведены фрагменты данных курса валют на 2018 год, 

однако следовало бы актуализировать данные по курсам исследуемых валют с 

учетом их состояния на 2020 г. и дать их сопоставительный анализ. 

3) Формулы, представленные в диссертации, достаточно громоздки. Их 

можно упростить, чтобы они были более легко читаемыми, например, заменой 

повторяющихся выражений одним символом. 

4) Поставленную автором цель в конце параграфа 1.1. «исследование 

эффективности используемых математических аппаратов и на этой основе 

б
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/Егорова Н.Е./ 

повышения точности прогноза» на наш взгляд следовало бы привести в конце 

параграфа 1.2. 

5) Работа не лишена также некоторых редакторских недостатков. В 

частности, следовало бы лучше оформить рисунки и таблицы, например, указать 

источники информации (таблицы 1.2.1, 1.2.2 и др.), а также показать соответствие 

таблиц и рисунков (стр.30, стр.86, стр.87, стр.88). 

В связи с вышеизложенным считаю, что тема исследования диссерта-

ционной работы Шариповой М.М. актуальна, диссертационная работа содержит 

теоретическую новизну и имеет высокую практическую значимость. Учитывая 

высокую аргументированность научных положений и выводов, а также новизну 

полученных результатов, диссертационная работа, в целом, удовлетворяет 

требованиям, предъявляемым ВАК при Президенте РТ к кандидатским 

диссертациям экономического профиля, а соискатель Шари- пова Мухбира 

Мухторовна заслуживает присуждения ученой степени кандидата экономических 

наук по специальности 08.00.13 - Математические и инструментальные методы 

экономики. 

Официальный оппонент Главный научный сотрудник 

Центрального экономико-математического института РАН, 

доктор экономических наук, профессор

 

 

 

 

 

 

 

/Ставчиков А.И./ 

 

Подпись Егоровой Н.Е. заверяю 

Ученый секретарь ЦЭМИ  

 кандидат экономических 


