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Данная работа представляет собой анализ влияния выборов президентов Соединенных Штатов Америки на стоимость акций компаний на примере нескольких отраслей экономики. В процессе анализа исследуются вопросы динамики фондового рынка до, во время и после президентских
выборов. На основе проведенного исследования делается вывод о том, что в годы, на которые приходятся президентские выборы в США, приводят к большей неопределенности и волатильности на мировых фондовых рынках, чем в годы между выборами.
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РЕЦЕНЗИЯ
Тема, выбранная авторами, является актуальной и недостаточно проработанной не только в Российской Федерации, но и за рубежом.
Актуальность темы исследования обусловлена особой важностью, которую обретает для инвесторов и аналитиков оценка бизнеса в периоды высокой рыночной неопределенности, позволяя на основе политических событий сформировать способность отвечать на вызовы, бросаемые сложившимися рыночными условиями.
Структура статьи логична и определяется целью исследования, построена с соблюдением внутренней логики изложения, характеризуется грамотным языком
изложения, достаточностью и наглядностью приводимых примеров и описаний, снабжена необходимым количеством графического материала.
Наибольший интерес представляет оригинальный подход к анализу неопределенности и его интерпретации авторами. Также следует отметить исследование взаимосвязей, в котором были проанализированы существующие исследования по тематике и сформулирована проблема прежде не находившая отражения в отечественных исследованиях по тематике оценки стоимости бизнеса.
На основе логических выводов авторов и анализа существующей научной литературы разработаны практические рекомендации для инвесторов по расчету
уровня неопределенности деятельности компаний подтверждающийся расчетами на обширной эмпирической базе данных компаний и сравнением с результатами, полученными на основе данных компаний в США.
Также представлено практическое применение всех разработанных предложений, позволяющее оценить их выгоды и применимость в практических ситуациях.
Таким образом,, проведена объемная, глубокая и интересная работа, получены значительные с научной точки зрения результаты.
В целом считаю, что представленные научные результаты являются результатом глубокого исследования теории и анализа по исследуемой тематике.
Рецензируемая статья может быть представлена для публикации в ведущих научных журналах РФ.
Семенкова Е.В., д.э.н., профессор кафедры управления рисками, страхования и ценных бумаг Российского экономического университета им. Г.В. Плеханова, г. Москва.
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