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Диссертационная работа Кусаинова М. И. посвящена построению проце
дуры адаптивного оптимального одношагового прогнозирования многомерных 
устойчивых процессов авторегрессионного типа с дискретным временем и не
известными параметрами, а также в подтверждении работоспособности и 
свойств полученной процедуры с помощью имитационного моделирования. 
Для достижения этой цели построены усеченные оценки матричных парамет
ров многомерного процесса VAR(l), процесса VAR(l) со случайным парамет
ром динамики и многомерного процесса ARMA(1,1) и исследованы их стати
стические свойства; для перечисленных моделей построены значения одноша
говых прогнозов процесса на основе полученных усеченных оценок неизвест
ных параметров и проведена оптимизация процедуры прогнозирования в смыс
ле заданной функции потерь; для подтверждения результатов проведены экспе
рименты с помощью численного моделирования процедур прогнозирования, 
сформулированных в ходе решения двух предыдущих задач.

Как следует из автореферата, в диссертаци изложены следующие результа
ты: разработана процедура адаптивного одношагового прогнозиро-вания, оп
тимальная в смысле заданной функции потерь, для перечисленных выше мно
гомерных устойчивых процессов для нескольких предположений о дисперсии 
шумов процесса и параметрах скользящего среднего; построена усеченная 
оценка среднего значения случайного параметра динамики, имеющая гаранти
рованное качество на выборках фиксированного объема, а также установлены 
условия на матричный параметр динамики и моменты распределения шумов, 
при которых эта оценка сильно состоятельна; построены усеченные оценки па
раметра динамики и дисперсии шума, а также усеченная оценка параметра 
скользящего среднего в случае известной ковариационной матрицы шума, все 
оценки имеют гарантированное качество на выборках фиксированного объема; 
установлены условия на моменты распределения шумов, при которых они 
сильно состоятельны.

Отметим, что автором впервые при решении задачи прогнозирования в мо
делях стохастических динамических систем использовались оценки матричных 
параметров моделей по методу усеченного оценивания, имеющие гарантиро
ванную точность на выборках фиксированного объема и обладающие свойст
вом сильной состоятельности. Это позволило построить и изучить свойства од
ношаговых прогнозов для многомерных устойчивых процессов авторегресси
онного типа с дискретным временем при неизвестном распределении шумов. 
Полученные результаты обобщают результаты ряда известных работ.



Основные результаты работы докладывались и обсуждались на 5 междуна
родных либо всероссийских конференциях. По результатам диссертации опуб
ликовано 6 работ, из них 3 статьи в журналах, входящих в перечень ВАК ре
цензируемых научных журналов и изданий. Также стоит отметить, что иссле
дования по диссертации М. И. Кусаинова используются в учебном процессе 
факультета прикладной математики и кибернетики Томского государственного 
университета в курсе «Эконометрическое моделирование и стохастические 
процессы».

Представленная диссертация является законченной научно-исследователь
ской работой, выполненной на достаточно высоком математическом уровне, и 
отвечает требованиям, предъявляемым к кандидатским диссертациям, а ее ав
тор М. И. Кусаинов заслуживает присуждения ему ученой степени кандидата 
физико-математических наук по специальности 05.13.01 -  Системный анализ, 
управление и обработка информации.
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