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��������������	!-��+�� ������	�����������������+���.��(��-�� (SET Index)  ������	�

�������������������1'(��$�� (Nasdaq , Dow Jones) ������	�����������������3�'���  

(Hang Seng)   ������	�����������������.��(���$�	&.��  (Straits Times)  +��������	�����

������������.��(��!��.�4�  (Nikkei)   &��%��)�'�*����$�5*�$+""���
� �#�+�� 1 ����	� �.�.

2551  ��� 30  �$���	�  �.�.2552  �
��#��$#� 695 )�'�*� >�����	��+���.��(��-�� +����	�

�#�����$"%�����&�� (Crud Oil Price:Cushing, OK WTI Spot Price FOB : Dollar per Barrel) 
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(SET Index)  ������	��������������������1'(��$�� (Nasdaq , Dow Jones) ������	�����

������������3�'���  (Hang Seng)   ������	�����������������.��(���$�	&.��  (Straits 

Times)  +��������	�����������������.��(��!��.�4�  (Nikkei)  �����L��$�� (stationary)  ��� 

order of integration (����"  1  ��G'  I(1)  +��)�'�*���	��#�����$"%�����&�� �����L��$�� 
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������	��������������������1'(��$�� (Nasdaq ,Dow Jones) ������	���������

��������.��(���$�	&.��  (Straits Times)  +��������	�����������������.��(��!��.�4�  
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������'"����$1��(�$�(.@�(���(.@�Q���
�  Granger causality test  &�������
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	G' ��
����  2  �"
��������	�����������������+���.��(��-��(SET) ������	���������

�����������1'(��$��(Nasdaq,Down Jones) ������	�����������������3�'���(Hang 

Seng) (.@����(���)'��� ������	������������������$�	&.�� (Straits Times) (.@����(���)'�

��	��#�����$"%�����&�� +����	��#�����$"%�����&��-��(.@����(���)'�������	���������

���������$�	&.�� (Straits Times)+��������	�����������������!��.�4�(Nikkei) -��(.@����(���

)'���	��#�����$"%�����&�� +����	��#�����$"%�����&��(.@����(���)'�������	���������

��������!��.�4�(Nikkei) 
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