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на автореферат кандидатской диссертации Шариповой Мухбиры 

Мухторовны на тему «Эконометрическое моделирование 

прогнозирования курса валюты» представленную на соискание ученой 

степени кандидата экономических наук по специальности 08.00.13 -  

Математические и инструментальные методы экономики.

В период трансформационных преобразований национальной экономики 

Республики Таджикистан интенсивное развитие информационных 

технологий оказало существенное влияние на виды экономической 

деятельности, вызвав появление электронной коммерции, электронного 

валютного рынка, которые позволяют получать прибыль путём торговли в 

виртуальном пространстве на различных рынках: фондовом, товарном, 

валютном.

Прогнозирование и регулирование валютного курса, играют важную 

роль при принятии управленческих решений на всех уровнях 

функционирования экономики.

На сегодняшний день большую значимость приобретают вопросы 

регулирования номинального и реального обменных курсов с точки зрения 

их влияния на ценовую стабильность, экономический рост, 

конкурентоспособность отечественных производителей.

Главная цель данной диссертационной работы заключается в теоретико- 

методологическом обосновании моделирования прогнозирования курса 

валют и выбора стратегии ведения торгов, а также разработки научных основ 

прогнозирования и регулирования валютного курса на современном этапе 

развития национальной экономики.

Для достижения поставленной цели исследования автором поставлены 

следующие основные задачи: выявить закономерности развития валютного 

рынка и обосновать возможность моделирования курса валют, 

оптимизировать ведение торгов и получение прибыли от колебания курса



валют и выгодной сделки на рынке; произвести анализ существующих 

моделей и алгоритмов прогнозирования курса валют при торгах; доказать 

эффективность, точность прогнозирования курса валют алгоритмом 

ближайшего соседа на основе расстояния Махаланобиса; разработать метод 

ступенчатого прогнозирования курса валют алгоритмом к -  ближайшего 

соседа на основе расстояния Махаланобиса.

Во введении обоснована актуальность темы исследования, отражены её 

цель и задачи, приведена научная новизна, изложены методы исследования, 

теоретическая и практическая значимость диссертационного исследования.

В первой главе «Теоретико - методологические основы

прогнозирования валютного курса» рассмотрены сущность и содержание 

валютного рынка и валютного курса, состояние и тенденции их 

моделирования, прогнозирования. Предложенное осуществление

прогнозирования курса валюты методом к -  ближайшим соседям на 

основании расстояния Махаланобиса обосновано.

Во второй главе «Моделирование прогнозирования курса валюты» 

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. 

Произведено сравнение предлагаемого алгоритм на основе Махаланобиса с 

другими вариантами расстояния.

В третьей главе «Эффективность алгоритмов прогнозирования на 

валютном рынке». Осуществлен анализ точности алгоритмов 

прогнозирования курса валюты, сравнение точности прогнозирования 

методов ближайшего соседа к -NN и АРИССа и предложен 

многоступенчатое прогнозирование алгоритмом ближайших соседей. 

Определено, что расстояние Махаланобиса лучше по сравнению с другими 

мерами расстояния для всех валют, даже если значения существенно не 

отличаются.

Выводы и предложения основываются на проведенном исследовании.



Следует отметить, что по автореферату имеются некоторые недостатки

содержащие рекомендательный характер.

1. Автором не полностью обобщены исследования отечественных 

экономистов по проблемам прогнозирования и регулирования валютного 

курса в РТ.

2. Описания некоторых обозначений и уравнений (стр. 12, 14, 18) требует 

дополнительных разъяснений.

3. В работе имеются некоторые ошибки как грамматического, так и 

стилистического характера.

В целом можно отметить, что диссертационное исследование 

Шариповой Мухбиры Мухторовны представляет собой завершенное научное 

исследование и отвечает требованиям, предъявляемым ВАК при Президенте 

РТ к работам по специальности 08.00.13 - Математические и

инструментальные методы экономики, а автор заслуживает присуждения ему 

искомой ученой степени кандидата экономических наук по специальности 

08.00.13 - Математические и инструментальные методы экономики.
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