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В данной работе исследуется взаимосвязь между фондовым индексом и основными макроэкономическими показателями в нефтедобывающих странах. С помощью эконометрического инструментария выявлены факторы, оказывающие наибольшее влияние на движение
фондового рынка в таких странах. Для того чтобы сравнить типы экономик, добавлены индексы и макрофакторы США и Германии, имеющие ведущие развитые экономики в Северной Америке и Европе соответственно. Тест причинности по Гренджеру подтвердил наличие
причинно-следственной связи между исследуемыми показателями, однако проверка значимости параметра «цена на нефть» в промежутке
с 2003 по середину 2017 г. указала на сильное снижение значимости после 2014 г. в развитых странах и сохранение значимости в нефтедобывающих. Таким образом, при ставке на рост / падение нефти имеет смысл покупка / продажа индексов стран ‒ производителей и экспортеров нефти для получения большей доходности при равном уровне риска.
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РЕЦЕНЗИЯ
В свое статье автор рассматривает факторы, влияющие на индексы в нефтедобывающих и, для сравнения, развитых странах. Несмотря
на то, что таких работ в настоящий момент достаточно много, особенно для развитых стран, актуальность темы с течением времени не
снижается. Финансисты во всем мире, начиная от портфельных управляющих, заканчивая частными инвесторами, создают модели, которые позволяют раньше других спрогнозировать будущее движение цены и на этом заработать.
Научная новизна и практическая значимость. В работе рассмотрен максимально «свежий» на момент написания работы промежуток
времени. Автором сделан очевидный вывод, что в нефтедобывающих странах значимым фактором является цена на нефть. Однако интересным является то, как меняется значимость данной переменной с течением времени. С помощью эконометрического инструментария
автор качественно обработал данные и обосновал выводы работы.
Заключение. Рецензируемая статья полностью отвечает требованиям, предъявляемым к научным публикациям, и может быть рекомендована к публикации.
Галанов В.А., д.э.н., профессор, кафедра Финансовые рынки, Российский экономический университет имени Г.В. Плеханова, г.
Москва.
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