
 от 26.11.2020г. Протокол № 3  

Заключение диссертационного совета 6D.KOA-019 по защите 

кандидатских диссертаций при ГОУ «Худжандский государственный 

университет имени академика Б.Гафурова» (приказ № 243 от 08.11.2019г.) 

о присуждении Шариповой Мухбире Мухторовне, гражданке Республики 

Таджикистан, ученой степени кандидата экономических наук.  

Диссертация «Эконометрическое моделирование прогнозирования курса 

валюты», в виде рукописи, по специальности 08.00.13 – «Математические и 

инструментальные методы экономики» выполнена на кафедре управления 

экономикой и маркетинга ГОУ «Худжандский государственный университет 

имени академика Б.Гафурова». 

Диссертация принята к рассмотрению на заседании диссертационного 

совета 7 марта 2020 года протокол № 1. 

Заседание диссертационного совета на предмет допуска к защите 

диссертационной работы было проведено 22 августа 2020 года, протокол № 

2. 

Текст диссертации и необходимые документы аттестационного дела 

размещены на сайте ГОУ «Худжандский государственный университет 

имени академика Б.Гафурова»: www.hgu.tj 23 августа 2020 года. 

Текст объявления о защите кандидатской диссертации Шариповой 

Мухбиры Мухторовны в сети интернет на официальном сайте Высшей 

аттестационной комиссии при Президенте Республики Таджикистан 

размещён 25 августа 2020 года.  

Соискатель Шарипова Мухбира Мухторовна 16 июня 1984 года 

рождения, гражданка Республики Таджикистан, преподаватель кафедры 

информационных технологий в экономике ГОУ «Худжандский 

государственный университет имени академика Б.Гафурова». 

В 2006 году окончила ГОУ «Худжандский государственный 

университет имени академика Б.Гафурова» по специальности 

http://www.hgu.tj/


«Автоматизированная система обработки информации и управления» и 

получила квалификацию «Инженер – экономист».  

Научный руководитель: Кадыров Абдурахмон Лакимович – доктор  

экономических наук, профессор ГОУ «Худжандский государственный 

университет имени академика Б.Гафурова». 

Официальные оппоненты соискателя: 

1. Егорова Наталья Евгеньевна – доктор экономических наук, профессор, 

главный научный сотрудник Центрального экономико – 

математического института РАН.  

2. Гафуров Парвиз Джурахонович – кандидат экономических наук, доцент 

кафедры информационные системы и технологии в экономике 

«Таджикского государственного финансово – экономического 

университета». 

Оппоненты дали положительные отзывы на диссертацию. 

Оппонирующая организация – кафедры «Кибернетики и цифровой 

экономики» и «Банковское дело» Таджикского Национального университета 

(г. Душанбе) – дало положительное заключение, которое заслушано и 

одобрено на совместном заседании кафедр, протокол № 3 от 29 сентября 2020 

года, подписано председательствующим, заведующим кафедрой 

«Кибернетики и цифровой экономики», к.э.н., доцентом Табарзода О.С. и 

заведующей кафедрой «Банковское дело», к.э.н., доцентом Сайфуровым К.Ф., 

секретарем Хафизовым Х.А., экспертом, подготовившим отзыва к.э.н., 

доцентом Бобоевой Р.М.  

На автореферат диссертации поступило шесть отзывов. Все отзывы 

положительные. В отзывах указывается, что работа представляет собой 

завершенное научное исследование, отвечающее требованиям, 

предъявляемым к кандидатским диссертациям, имеет научное и практическое 

значение. Отзывы поступили от: 



Гайибназаров Б.К. – д.э.н., профессор, директор института повышения 

квалификации кадров и статистических исследований при государственном 

комитете Республики Узбекистан по статистике. Замечание:  

1) Автореферат не содержит таблиц и рисунков иллюстрирующих 

преимущество многошагового прогнозирования. 

2) Считаем возможным обозначение формул приведенных в автореферате 

латинскими буквами для упрощенности и удобства, а не сокращениями. 

3) В работе видны некоторые грамматические и стилистические ошибки.  

Раджабов Р.К. – д.э.н., профессор, начальник управления науки и 

инноваций Таджикского государственного университета коммерции. 

Замечание:   

1) Автором не полностью в работе обобщены результаты исследования 

отечественных экономистов по проблемам прогнозирования и регулирования 

валютного курса  в Республике Таджикистан.  

2) В автореферате недостаточно обоснован выбор алгоритма 

прогнозирования валютного курса методом k-ближайших соседей и точности 

прогнозирования валютного курса. 

Полозова Т.В. – д.э.н., профессор, заведующий кафедрой экономической 

кибернетики и управления экономической безопасностью Харьковского 

национального университета радиоэлектроники. Замечание: 

1) в тексте автореферата не нашли отражения результаты практического 

применения предложенного алгоритма прогнозирования методом k-

ближайших соседей на основе расстояния Махаланобиса. 

2) в последнем пункте рекомендаций по практическому использованию 

результатов научного исследования (п.8) отмечено, что «преобразование 

прогнозных сигналов в торговые стратегии обеспечивает экономический 

эффект». При этом результаты, подтверждающие наличие такого эффекта, к 

сожалению, в автореферате автором не приведены.   



Ахмедова М.М. – к.э.н., доцент кафедры инженерной экономики и 

менеджмента факультета «Информатики и энергетики» ХПИТТУ имени 

академика М.Осими. Замечание: 

1)  Предложенный в автореферате (стр. 13) метод ступенчатого 

прогнозирования курса валюты алгоритмом k – ближайшего соседа на основе 

расстояния Махаланобиса по утверждению автора является оптимальным 

методом прогнозирования курса валюты, однако автор не указывает в основе 

каких автоматизированных программных средств реализован этот метод. 

Сидиқов Н. – к.э.н., доцент кафедры высшей математики и 

информатики, горно – металлургического института Таджикистана. 

Замечание: 

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.  

Хакимова М. Ф. – к.э.н., доцент кафедры кибернетики и цифровой 

экономики ТНУ. Замечание:  

1) По нашему мнению название дисертационной работы следовало бы 

конкретизировать, поскольку название «Эконометрическое моделирование 

прогнозирования курса валюты» подразумевает более комплексное 

исследование. В работе же исследуется всего лишь метод прогнозирования 

валютного курса. 

2) На практике прогнозирования валютного курса строится на основе 

как технического, так и фундаментального анализа. Исходя из этого, в работе 

следует также включить исследование фундаментальных показателей, 

которые, в сущности, являются наиболее значимыми при прогнозировании 

валютного курса. 



3) В диссертационной работе, на ряду с теоретическими подходами 

прогнозирования валютного курса, следовало бы также рассмотреть 

принципы экономического моделирования валютного курса. 

4) Работа намного бы выиграла, если бы в ней также был представлен 

анализ спектральной и вероятностей структуры доходности валют 

5) По тексту автореферата встречаются незначительные стилистические 

ошибки.                   

По теме диссертации опубликовано 10 работ, в том числе 6 в научных 

журналах, включенных в перечень рецензуемых научных журналах ВАК при 

Президенте РТ.  

Наиболее значимые научные работы по диссертации: 

1. Шарипова, М.М. Методы определения курса валют/М.М. 

Шарипова//Учёные записки, Серия естественные и экономические 

науки – Худжанд: “Нури маърифат”, 2018 - № 4 (47) - С.156-160. (0,5 

п.л.).  

2. Шарипова, М.М. Прогнозирование методом расстояния k-ближайщих 

соседей/М.М. Шарипова//Учёные записки, Серия естественные и 

экономические науки – Худжанд: “Нури маърифат”, 2019 - № 1 (48) – С. 

169-172. (0,5 п.л.). 

3. Шарипова, М.М. Обоснование размерности вложения и числа 

ближайших соседей алгоритма k-NN/М.М. Шарипова //Учёные записки, 

Серия естественные и экономические науки – Худжанд: “Нури 

маърифат”, 2020 - № 1 (52) - С. 171-176. (0,37 п.л.).  

4. Шарипова, М.М. Прогнозирование методом k-ближайших 

переменных/М.М. Шарипова //Учёные записки, Серия естественные и 

экономические науки – Худжанд: “Нури маърифат”, 2020 - № 2 (53) - С. 

171-176. (0,56 п.л.). 

5. Шарипова, М.М. Инструментально – математические исследования курса 

валют методом Махаланобиса/М.М. Шарипова//Материалы 

республиканской научно-практической конференции “Перспективы и 



факторы обеспечения устойчивого развития экономики” – (г.Худжанд, 15 

– 16 ноября 2018г.) – Худжанд: “Меҳвари дониш”, 2018 – С. 342 – 347, (0,4 

п.л.).     

6. Шарипова, М.М. Прогнозирование валютного курса/М.М. 

Шарипова//Материалы международной научно – практической 

конференции “Социально – экономическое и культурное 

сотрудничество Таджикистана и Узбекистана: история и 

современность” – (г.Худжанд, 21 – 22 июня 2019г.) – Худжанд: “Нури 

маърифат”, 2019 – С.803 – 809, (0,4 п.л). 

7. Шарипова, М.М. Многоступенчатое прогнозирование алгоритмом 

ближайших соседей/М.М. Шарипова//В республиканской научно – 

практической конференции на тему: “Развитие науки и ее практика 

реализации в период формирования цифровой экономики” – (г.Худжанд, 

24 – 25 декабря 2019г.) – Худжанд: “Нури маърифат”, 2019 – С. 224 – 228, 

(0,8 п.л.).  

8. Шарипова, М.М. Сравнение точности прогнозирования методов 

ближайшего соседа k – NN и АРИССа/М.М. Шарипова//Материалы 

международной научно – практической конференции на тему: 

“Индустриализация страны и обеспечение устойчивого развития 

экономики” – (27 – го февраля 2020г.) – Душанбе: Типография ТНУ, 

2020 – С.557 – 560, (0,5 п.л.). 

9. Шарипова, М.М. Преимущества k-ближайшего прогнозирования по 

сравнению с традиционными методами/М.М. Шарипова, А.Л. Кадыров// 

Учёные записки, Серия естественные и экономические науки – Худжанд: 

“Нури маърифат”, 2019 - № 4 (51) – С. 138-144. (0,7 п.л., в соавтор., автором 

0,23). 

10. Шарипова, М.М. Криптовалюта Биткойн: деньги или финансовые 

инвестиции/ М.М. Шарипова, А.Л.  Кадыров //Учёные записки, Серия 

естественные и экономические науки – Худжанд: “Нури маърифат”, 

2020 - № 3 (53) - С. 171-176. (0,6 п.л., в соавтор., автором 0,15). 



Диссертационный совет отмечает, что на основании выполненных 

соискателем исследований: 

- определено закономерность развития валютного рынка и обосновано 

возможность моделирования курса валют, оптимизировать ведение торгов и 

получение прибыли от колебания курса валют и выгодной сделки на рынке;  

- обосновано выбор метода определения расстояния, меры близости для 

алгоритма прогнозирования курса валют и достижения повышения 

эффективности алгоритма и точности прогнозирования на этой основе;   

- произведен анализ существующих моделей и алгоритмов 

прогнозирования курса валют при торгах, осуществлена обоснованная оценка 

их эффективности и необходимость их совершенствования;  

- оценена практическая эффективность, высокая точность 

прогнозирования курса валют предложенным методом, алгоритмом и 

разработанным программным обеспечением реализации алгоритма 

прогнозирования в реальном масштабе времени;  

- доказана эффективность, высокая точность прогнозирования курса 

валют алгоритмом ближайшего соседа на основе расстояния Махаланобиса на 

практике;  

- разработан метод ступенчатого прогнозирования курса валют 

алгоритмом k – ближайшего соседа на основе расстояния Махаланобиса 

позволяющий более точный прогноз.  

Теоретическая значимость исследования заключается в следующем: 

1. Моделирование прогнозирования валютного курса на валютном рынке, 

выработка торговых стратегий и исследования эффективности используемых 

математических аппаратов предопределяет эффективность ВЭД и развитие 

национальной экономики. Временные данные курса валют носят нелинейный 

характер и сильно коррелированы. Следовательно, выработка научно 

обоснованной торговой стратегии с использованием линейных методов и 

моделей является неэффективным. Прогноз всегда является сложной задачей 

при высокой корреляции между данными. Прогнозирование с помощью 



нелинейных динамических систем становится всё более и более актуальным 

в этой связи.   

2. Использование расстояния Махаланобиса вместо традиционного 

Евклидова расстояния в процедуре прогнозирования методом k-ближайшего 

соседа. Сравнивая точность прогнозирования и торговые решения, показано, 

что процедура прогнозирования алгоритмом k-NN на основе расстояния 

Махаланобиса превосходит традиционные евклидово и абсолютное 

расстояние в большинстве случаев на данные курсы валют.   

3. Выбор размера вложения m и n числа векторов k являются очень 

важными параметрами в k-NN прогнозировании. Проведен анализ различных 

значений меры вложения m и количество векторов k, сравнивали различные 

показатели точности прогнозирования, как среднеквадратичную ошибку, U-

статистику и нормированную среднеквадратичную ошибку для реальных 

данных курса валют. Обосновывается, что для процедуры прогнозирования k-

NN, размерность вложения 3 и 20 векторов достаточна для ежедневных 

данных курса валют.   

4. Многошаговое прогнозирование увеличивает прочность 

прогнозирования во многих областях временных рядов. Проведено сравнение 

торговых характеристик многошагового прогнозирования с пошаговым 

прогнозированием на основе алгоритма k-NN на данных пяти заданных 

значений валют дневной торговли, что подтверждает вывод о том, что 

многошаговое прогнозирование может больше улучшить торговые 

результаты на валютных операциях. 

Значения полученных соискателем результатов исследований 

использованы на валютном рынке, обоснованного выбора стратегии торгов, 

эффективно применяется в ООО МДО «Душанбе – Сити» в г. Худжанде на 

практике торгов, так как оценка поведения валютного курса осуществляется в 

соответствии с данными прогноза. Применение разработанных моделей 

участниками валютного рынка будет способствовать сокращению издержек, 

снижению риска принятия необоснованных решений при появлении новых 



данных, тенденций или существенном изменении внешних факторов (справка 

о внедрении № 04/32 от 16.10.2020 г.).   

Разработанная модель будет полезна для специалистов банков при торгах 

на валютном рынке и разработке кратко и среднесрочных прогнозов, а также 

выбора соответствующих мер валютного регулирования, в учебном процессе 

при создании и совершенствовании программ учебных курсов по 

макроэкономике, банковское дело, эконометрике, а также моделирования 

макроэкономических процессов (справка о внедрении № 01/7147 от 

06.10.2020 г.). 

Оценка достоверности результатов исследования выявила 

следующее:  

Диссертация содержит основные вопросы единством, выраженным в 

названии, объекте, предмете, задачах, концепции и выводах исследования. 

Опубликованные работы соискателя отражают содержание диссертационной 

работы.  

По своему содержанию диссертация соответствует с пунктами 1.6 – 

Математический анализ и моделирование процессов в финансовом секторе 

экономики, развитие метода финансовой математики и актуарных расчётов и 

2.10. – Развитие инструментальных методов анализа механизмов 

функционирования рынков товаров и услуг в условиях глобализации мировой 

экономики и свободной торговли паспорта специальности 08.00.13 – 

Математические и инструментальные методы экономики ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан.  

Личный вклад соискателя состоит в том, что:     

- предложен методологический подход исследования, определения и 

прогнозирования валютного курса, отражающий эволюцию взглядов и теорий 

валютного курса в экономической науке;  

- обоснован выбор алгоритма прогнозирования валютного курса 

методом k – ближайших соседей и необходимость его совершенствования с 

целью повышения эффективности и точности прогнозирования валютного 



курса, выработки обоснованных торговых стратегий на торгах в валютном 

рынке;  

- определена мера степени точности алгоритмов прогнозирования 

валютного курса как: средняя квадратичная ошибка; U – статистика; 

нормированная среднеквадратичная ошибка;  

- разработан алгоритм прогнозирования валютного курса методом k – 

ближайших соседей на основе расстояния Махаланобиса. Эффективность 

применения расстояния Махаланобиса взамен традиционного евклидового 

расстояния в алгоритме k – ближайших соседей обосновано;  

- доказаны преимущества разработанной модели k – ближайших соседей 

расстоянием Махаланобиса по точности прогнозирования по сравнению с 

моделями авторегрессии, скользящих средних, смешанной авторегрессии 

скользящих средних и авторегрессии интегрированной и скользящих средних 

(АРИСС);   

- разработан многоступенчатый алгоритм прогнозирования методом k – 

ближайших соседей, на основе расстояния Махаланобиса, позволяющий 

более точный прогноз и выработать рациональные стратегии торгов на 

валютном рынке. 

- основные результаты проведённых исследований и полученных 

результатов отражены в 10 публикациях, общим объёмом 4,41 п.л., из них 6 

публикаций в рецензируемых журналах, рекомендованных ВАК при 

Президенте Республики Таджикистан; 

- результаты исследования апробировались на международных, 

региональных и вузовских научно–практических конференциях.  

Диссертационный совет отмечает, что диссертация представляет собой 

завершенную научно – исследовательскую работу, результаты которой 

направлены на решение актуальной научной проблемы, вносящей 

значительный вклад в теорию и практику социально – экономического 

развития РТ посредством моделей прогнозирования динамики курсов валют 

на валютном рынке.  



По актуальности, новизне, практической значимости диссертация 

соответствует требованиям, установленным Положением о присуждении 

ученых степеней, утвержденным постановлением Правительства Республики 

Таджикистан № 505 от 26.11.2016 года.      

Диссертационный совет принял решение присудить Шариповой 

Мухбире Мухторовне ученую степень кандидата экономических наук по 

специальности 08.00.13 Математические и инструментальные методы 

экономики. 

На этом заседание диссертационного совета считается закрытым. 

 

 

Председательствующий на  

диссертационном совете, 

зам. председателя диссертационного  

совета, доктор экономических наук,  

профессор    

 

 

 

 

 

 

 

Джурабаев Г.  

   

 

 

   Ученый секретарь диссертационного совета,  

       кандидат экономических наук, доцент             Вахобов А.А. 

 

«26» ноября 2020 г. 

 

     


