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В работе было проведено исследование, посвященное изучению форм ценовой эффективности рынка золота за период 2006-2017 гг. с
применением эконометрических методов, а также методов математической статистики. Проведенные тесты позволили установить, что
рынок золота в большей степени обладает слабой формой ценовой эффективности. Анализ также показал, что для рынка золота характерны некоторые «ниши ценовой неэффективности», которые могут быть использованы для прогнозирования динамики цен на рынке золота с целью совершенствования стратегий инвестирования средств в золото.
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РЕЦЕНЗИЯ
Актуальность проблемы и практическая значимость результатов. Анализ рынка золота и его ценовой эффективности интересует как
отечественных, так и зарубежных ученых-экономистов на протяжении многих десятилетий. Вместе с тем в ряде работ исследователей
неоднократно ставилось под сомнение существование различных форм ценовой эффективности рынка золота. В результате появились
теории, описывающие различные аномалии, не раз подвергавшиеся эмпирической проверке на больших массивах данных и идущие в
разрез с гипотезой ценовой эффективности.
В предлагаемой работе авторы, рассматривая золото как финансовый актив, исследовали рынок золота с целью определения степени его
ценовой эффективности с применением подходов эконометрического анализа, а также методов параметрической и непараметрической статистики. Авторы показали, что с определенной степенью уверенности можно говорить только о существовании слабой формы ценовой эффективности рынка золота. Выявлено, что на современном этапе развития исследуемого рынка существуют отдельные ниши неэффективности,
характеризуемые определенными закономерностями изменения цен на рынке золота.
В этой связи подобные исследования приобретают особую значимость в практике управления финансовыми инвестициями, а также при
формировании государственной политики по управлению золотовалютными резервами.
Научная новизна. Благодаря проведенному исследованию форм ценовой эффективности рынка золота, авторам удалось выявить различные ниши его ценовой неэффективности, открывающие различные инвестиционные возможности. Результаты исследования также
могут служить основой для синтеза описания вариаций рыночных цен (рисков) на различных составляющих финансового рынка (в частности, на рынке драгоценных металлов, иностранной валюты, фондовом рынке) и их взаимосвязи.
Заключение. Предложенная статья имеет несомненную научную ценность и заслуживает опубликования в ведущих научных изданиях.
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