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Работа выполнена в школе финансов факультета экономических наук 

федерального государственного автономного образовательного учреждения 

высшего образования Национальный исследовательский университет 

«Высшая школа экономики» 

Актуальность исследования 

В академической литературе, посвященной ценообразованию активов, 

валютный риск определяется как риск изменения стоимости актива, 

связанный с колебаниями валютного курса [Shapiro, 1974; Dumas, 1978; Choi, 

1986; Jorion 1991].   

Колебания валютного курса могут оказывать влияние на стоимость 

компаний по многим причинам. Валютный риск может напрямую или 

косвенно влиять как на денежные потоки, так и на активы и обязательства 

фирмы [Madura, McCarty, 1989]. В значительной степени от колебания 

валютных курсов зависят экспортеры, импортеры, а также финансовые 

организации. Валютный курс оказывает значительное влияние не только на 

компании, участвующие во внешнеторговом обороте, но и на фирмы, 

привлекающие зарубежные инвестиции. Стабильный обменный курс снижает 

риски ведения бизнеса для инвесторов, экспортеров и импортеров, тем самым, 

способствуя росту инвестиций. 

Валютные колебания приводят к повышению волатильности денежных 

потоков и уменьшают стоимость компании за счет снижения ее 

рентабельности, роста издержек банкротства или увеличения налоговых 

выплат [Shapiro, 1974; Guay, 1999]. Движение курса валют должно 

учитываться в ожидаемых денежных потоках компании [Muller, Verschoor, 

2009]. Степень влияния валютных курсов на деятельность фирм зависит от 

структуры валютных потоков, конкурентной позиции компании на рынке и 

используемых методов риск-менеджмента [Marshall, 2000]. Снижение 
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волатильности денежных потоков в результате хеджирования валютных 

рисков может обеспечить рост стоимости компании [Allayannis, Weston, 2001]. 

В странах с развивающимися рынками капитала, несмотря на высокий 

потенциал внутреннего спроса, благоприятные условия для организации 

экспортно-ориентированных производств, а также недооцененность 

товарного рынка и рынка капитала, инвесторы требуют повышенную премию 

за риск, в том числе из-за высокой волатильности национальных валют 

[Muller, Verschoor, 2006]. Особенно сильно возрастает волатильность 

денежных потоков компаний в периоды кризисов, которые могут 

сопровождаться снижением экспортной выручки (в результате падения 

глобального спроса на продукцию этих компаний) при сохранении уровня 

затрат на обслуживание номинированного в иностранной валюте внешнего 

долга и на покупку импортных технологий, оборудования и материалов. 

Приведенные аргументы позволяют сделать вывод о том, что инвесторы 

оценивают влияние колебаний валютного курса на ожидаемую доходность 

при принятии инвестиционных решений, а, значит, валютный риск должен 

учитываться в моделях ценообразования активов.  

Теоретические модели, объясняющие влияние валютного риска на 

ценообразование на финансовых рынках, были представлены в целом ряде 

научных работ [Solnik, 1974; Sercu, 1980; Adler, Dumas, 1983; Harvey, 1991].  

Рассмотрим общий вид многофакторной модели ценообразования, в 

которой ожидаемое превышение доходности рискового актива над 

безрисковым (excess return) 𝑅𝑖 зависит от различных факторов риска (см., 

например, Cochrane, 2009): 

𝐸(𝑅𝑖) = ∑ 𝛽𝑖𝑗𝜆(𝐹𝑗)𝑗                                            (1) 

где 𝛽𝑖𝑗 – подверженность (или чувствительность) доходности актива 𝑖 к 

изменениям фактора риска 𝐹𝑗;  
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𝜆(𝐹𝑗) – премия за фактор риска 𝐹𝑗 (или стоимость риска).  

Подверженность риску зависит от ковариации доходности рискового 

актива и фактора риска. Подверженность валютному риску актива 

определяется через ковариацию доходности актива и изменения валютного 

курса (в более общем случае – изменения фактора валютного риска). 

Подверженность валютному риску часто оценивается исследователями через 

регрессию доходности актива на изменение валютного курса [Adler, Dumas, 

1983; Jorion, 1990]. Факторами валютного риска в моделях ценообразования 

могут служить не только изменения валютных курсов или валютных индексов, 

но и доходности портфелей, имитирующих влияние валютного риска на рынке 

капитала [Doidge и др., 2006]. В последнем случае премия за валютный риск 

может определяться ожидаемой доходностью имитирующих портфелей. 

Существует несколько теоретических подходов к объяснению роли 

валютного риска в моделях ценообразования. Солник, Серцу [Solnik, 1974; 

Sercu, 1980] и Адлер, Думас [Adler, Dumas, 1983] одними из первых выделили 

валютный риск и включили ковариацию валютного риска с доходностью 

актива в модель ценообразования активов, основанную на теории 

арбитражного ценообразования Росса [Ross, 1976]. Харви [Harvey, 1991] 

адаптировал модель CAPM Шарпа и Линтнера [Sharpe, 1964; Lintner, 1965] для 

международных рынков капитала, включив фактор валютного риска. 

Учет валютного риска возможен не только как отдельного фактора в 

модели ценообразования, но и как одной из инструментальных переменных 

(или переменных состояния), которая влияет на изменение ковариации 

доходности актива и других факторов риска в межвременных моделях 

[Campbell, Vuolteenaho 2004; Campbell и др., 2018]. Другими словами, 

валютный риск может влиять на изменение подверженности прочим факторам 

риска. 
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Несмотря на большое количество теоретических моделей, объясняющих 

влияние валютного риска на ценообразование активов в рамках различных 

подходов [Bodnar и др., 2002], результаты эмпирического тестирования 

противоречивы – в некоторых исследованиях, подверженными валютному 

риску, оказывалось небольшое число компаний, а премия за валютный риск 

была незначимой (см., например, Jorion, 1991). Бартрам и Боднар [Bartram, 

Bodnar, 2007] назвали данный феномен загадкой валютного курса (exchange-

rate puzzle) и пытались объяснить незначимость валютного риска широким 

применением инструментов хеджирования валютных рисков и недостатками 

используемых моделей.   

Использование инструментов хеджирования не всегда сказывается на 

стоимости компании и не может полностью исключить влияние валютного 

риска (особенно операционного). Например, Карьери и Маджерби [Carrieri, 

Majerbi, 2006] в своей работе, в качестве фактора валютного риска, 

использовали изменение реального валютного курса и показали значимое его 

влияние на доходность акций на развивающихся рынках капитала. Эти авторы 

отметили невозможность полного хеджирования валютного риска, объяснив 

данный результат сильной зависимостью фирм с развивающихся рынков – от 

внешней торговли.  

В статье Кима и Чанса анализируются подходы к хеджированию 

валютных рисков [Kim, Chance, 2018]. На выборке корейских компаний 

авторами демонстрируются существенные недостатки риск-менеджмента в 

части хеджирования валютных рисков, которые связаны больше с попытками 

менеджмента спекулировать валютой, чем со стремлением снизить 

волатильность денежных потоков и добиться роста стоимости фирмы.  

В ряде исследований о взаимосвязи хеджирования валютных рисков и 

стоимости фирмы отмечается, что компании при наличии опционов (или 

возможностей) роста склонны хеджировать валютные риски. Фрут и соавторы 

[Froot и др., 1993] утверждали, что хеджирование валютных рисков позволяет 
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сохранять достаточный уровень собственных средств для реализации 

возможностей роста (перспективных поглощений или новых проектов). Нанс 

и соавторы [Nance и др., 1993] отмечали, что хеджирование валютных рисков 

позволяет снижать уровень агентских издержек, связанных с конфликтами 

между акционерами и кредиторами, что делает возможным реализацию 

опционов роста. Геши и соавторы [Geczy и др., 1997] предполагали, что фирмы 

с хорошими возможностями роста и низким уровнем свободных денежных 

средств предпочтут снизить валютные риски с использованием инструментов 

хеджирования в целях сохранения возможностей реализации опционов роста. 

Таким образом, при анализе влияния валютного риска необходимо 

учитывать повышенную склонность к его хеджированию (а значит более 

низкую подверженность валютному риску) для фирм с возможностями роста. 

В условиях ускорения технологического развития возможности роста 

компаний во многом определяются затратами на исследования и разработки 

[Vassalou, Apedjinou, 2003; Trigeorgis, Lambertides, 2014]. Возможность 

коммерциализации разработанных внутри компаний технологий становится 

больше при повышении предсказуемости денежных потоков в результате 

хеджирования одного из ключевых рисков – валютного. Для компаний, не 

очень активно инвестирующих в собственные исследования и разработки, 

достаточно затратное в ряде случаев хеджирование валютных рисков может 

являться не таким актуальным. В отсутствие хеджирования влияние 

колебаний курсов валют на волатильность денежных потоков таких компаний 

может быть выше. 

По мнению многих исследователей, успешность тестирования влияния 

валютного риска также определяется корректным выбором модели 

ценообразования на различных рынках капитала. Например, результаты 

тестирования на американском рынке статичных (с постоянными уровнями 

подверженности валютному риску) моделей оказывались существенно хуже 
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учитывающих изменение подверженности динамических моделей [Du, Hu, 

2012].   

Значительная часть исследований, тестирующих влияние валютного 

риска, посвящена американскому рынку акций. Но ряд работ анализирует 

влияние валютного риска на доходность активов с учетом специфики других 

развитых и развивающихся рынков.  Хе и Нг [He, Ng, 1998] доказали значимое 

влияние валютного курса на доходность акций компаний в Японии. Бартрам и 

Карольи [Bartram, Karolyi, 2006] выявили, что введение единой валюты (евро) 

в 1999 году уменьшило подверженность валютному риску доходности акций 

транснациональных компаний в странах, входящих в Европейский союз. 

Похожие результаты получены в работе Домингеза и Тезара [Dominguez, 

Tesar, 2006]. Парлапиано с соавторами [Parlapiano, Alexeev, Dungey, 2017] 

оценили влияние подверженности валютному риску европейских компаний с 

учетом колебаний курса доллара США, йены, фунта стерлинга и 

швейцарского франка по отношению к евро. Ученые обнаружили, что 

подверженность фирмы валютному риску зависит от уровня международного 

участия, отрасли, размера фирмы и страны происхождения. 

Результаты исследований на развивающихся рынках капитала приводят 

к противоречивым выводам. Вассалау [Vassalou, 2000] утверждал о слабой 

подверженности валютному риску на выборке компаний из 10 развивающихся 

рынков капитала. Однако, Мюлер и Версчор [Muller, Verschoor, 2006] 

обнаружили, что на развивающихся рынках капитала значимая доля 

компаний, подверженных валютному риску, больше, чем на развитых. Цуестас 

и Танг [Cuestas, Tang, 2017] с использованием динамической нелинейной 

авторегрессионной модели распределенного лага обнаружили более высокую 

подверженность валютному риску у акций китайских компаний, которые 

ориентированы на внутренний рынок по сравнению с экспортно-

ориентированными компаниями. Авторы делают вывод о необходимости 
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хеджирования именно валютного риска, уровень которого не уменьшается при 

хеджировании систематического риска.   

Особенности результатов исследований влияния валютного риска на 

различных рынках капитала позволяют сделать вывод о необходимости 

развития представленных в литературе моделей, в том числе, с учетом 

страновой специфики. Таким образом, данное диссертационное исследование, 

направленное на совершенствование подходов к оценке влияния валютного 

риска на развитых и развивающихся финансовых рынках с использованием 

различных моделей ценообразования, является актуальным.   

Цель исследования заключается в оценке влияния валютных рисков на 

ценообразование активов. 

Для достижения данной цели были поставлены следующие задачи: 

1. Исследовать и классифицировать подходы к моделированию и 

эмпирическому тестированию влияния валютного риска на 

стоимость активов; 

2. Проанализировать теоретические предпосылки моделей 

ценообразования активов, которые могут использоваться для 

оценки влияния валютного риска; 

3. Рассмотреть подходы к оценке подверженности валютному риску 

и учету этой подверженности в моделях ценообразования активов; 

4. Разработать модель оценки премии инвесторов за фактор 

валютного риска; 

5. Оценить премию за валютный риск компаний нефинансового 

сектора на развивающихся рынках капитала;  

6. Разработать модель оценки влияния валютного риска на 

ценообразование активов с учетом страновой специфики на 

примере российского финансового рынка; 

7. Оценить совокупное влияние валютного риска в числе других 
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макроэкономических факторов на ценообразование активов на 

российском финансовом рынке; 

8. Выявить взаимосвязь подверженности валютному риску и других 

ценообразущих факторов на примере фактора риска, связанного с 

затратами на исследования и разработки компаний. 

Объектом диссертационного исследования являются публичные 

компании.  

Предметом диссертационного исследования является влияние 

фактора валютного риска на ценообразование активов. 

Степень научной разработанности данной проблемы находится на 

достаточно высоком уровне. На развитых рынках капитала большое 

количество исследователей занималось анализом влияния валютного риска на 

доходность активов [Jorion, 1990; Jorion, 1991; Aggarwal, 1981; Bodnar, Gentry, 

1993; Amihud, 1994; Marston, 2001; Bodnar, Dumas, Marston, 2002] и 

эмпирическим тестированием моделей ценообразования, учитывающих 

валютный риск [Hung, 1992; Bodnar, Bartov, 1994; Chow и др., 1997; Griffin, 

Stulz, 2001, Williamson, 2001; Kolari, Moorman, Sorescu, 2008; Huffman и др., 

2010; Bartram, Brown, Minton, 2010; Lewellen и др., 2010; Du, Hu, 2014].  

На развивающихся рынках капитала также изучалось влияние 

валютного риска на ценообразование активов в целом ряде исследований 

[Chiang, Yang, 2003; Ramasamy, Yeung, 2002; Phylaktis, Ravazzolo, 2005; Pan и 

др., 2007; Chue, Cook, 2008; Yau, Nieh, 2009; Zhao, 2010; Beirne и др., 2010; 

Kutty, 2010; Diamandis, Drakos, 2011; Ye, Hutson, Muckley, 2014; Jeon, Zhu, 

Zheng, 2017]. Некоторые исследования сравнивают подверженность 

валютному риску на развитых и развивающихся рынках капитала [Dominguez, 

Tesar, 2001; Kiymaz, 2003; Carrieri, Errunza, Majerbi, 2006; Parsley, Popper, 2006; 

Chue, Cook, 2008; Aysun, Guldi 2011; Lin, 2011]. 
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Специфика ценообразования на российском финансовом рынке 

изучалась несколькими авторами. Так, работа Тепловой и Селивановой 

[Теплова, Селиванова, 2007] посвящена изучению моделей ценообразования 

активов, включая модель, учитывающую односторонний риск (риск снижения 

цены активов) – DCAPM. Авторами было показано, что модель DCAPM 

больше подходит для оценки средней доходности российского рынка, чем 

классическая модель CAPM. Аналогичный результат был получен в других 

исследованиях, посвященных российскому рынку, где модель САРМ не 

показала способности объяснять доходность акций [Бухвалов, 2006, Shutova, 

Teplova, 2011].  

Ряд авторов [Lucey, Voronkova, 2005; Peresetsky and Ivanter, 2000, 

Fedorov, Sarkissian, 2000] продемонстрировали влияние интеграции 

российского фондового рынка в мировую финансовую систему на 

макропараметры, включая валютный курс. Часть работ была посвящена 

оценке влияния валютного курса на российский фондовый рынок [Saleem, 

Vaihekoski, 2010; Anatolyev, 2008; Goriaev, 2004; Goriaev, Sonin, 2005] и его 

взаимосвязь с другими макроэкономическими показателями [Spatafora, 

Stavrev, 2003; Kalcheva, Oomes, 2007; Sosunov, Ushakov, 2009; Trunin и др., 

2010; Sultonov, 2016]. 

Описание методологии исследования 

С учетом проведенного анализа литературы методология 

диссертационного исследования представлена тремя типами разработанных 

автором моделей: 

1. Модели, учитывающие валютный риск как ценообразующий 

фактор; 

2. Модели оценки влияния валютного риска на чувствительность 

доходности акций к изменениям ценообразующих факторов; 
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3. Модели взаимосвязи подверженности валютному риску и 

ценнобразующего фактора, связанного с интенсивностью затрат 

на исследования и разработки. 

1. Модели, учитывающие валютный риск как ценообразующий 

фактор  

При разработке данной модели фактор валютного риска добавлен в 

многофакторную модель ценообразования активов. Построение факторов 

производится при помощи конструирования портфелей. Использование 

портфельного подхода снижает влияние специфических рисков компании на 

эмпирические результаты. Моделирование фактора валютного риска в модели 

ценообразования будет проведено тремя альтернативными методами 

построения портфелей акций. Первый метод основан на построении фактора 

валютного риска через портфели, ранжированные по модулю отношения 

курсовых разниц к выручке компании. Второй подход заключается в 

построении портфелей с положительными и отрицательными отношениями 

курсовых разниц к выручке, а третий - через портфели, построенные по 

чувствительности акций к укреплению и обесцениванию валютного курса. 

Использование курсовых разниц при построении портфелей для 

формирования фактора валютного риска ранее не применялось в литературе 

по моделям ценообразования активов, учитывающих валютный риск. 

Показатель курсовых разниц в отчетности компаний позволяет учесть 

насколько успешно хеджировала компания свои риски. 

Модель 1 будет представлена в следующем виде: 

𝔼(𝑟𝑖 − 𝑟𝑓) = 𝛽𝑖𝔼(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑠𝑖𝔼(𝑆𝑀𝐵) + ℎ𝑖𝔼(𝐻𝑀𝐿) + 𝑒𝑖𝔼(𝐸𝑀𝑍) (1), 

где 𝑟𝑖 – доходность актива i, 𝑟𝑓 – доходность безрисковых ценных бумаг, 

𝑟𝑚- доходность рыночного портфеля, 𝑆𝑀𝐵 – разность между доходностями 

средневзвешенных портфелей акций небольших и крупных компаний, 𝐻𝑀𝐿 – 

разность между доходностями средневзвешенных портфелей акций, имеющих 
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высокое и низкое отношение балансовой стоимости к рыночной, 𝐸𝑀𝑍 – 

фактор валютного риска, который рассчитывается через модуль отношения 

курсовых разниц к выручке. 

В первой модели не разделяются компании, в отчетности которых 

появляются положительные и отрицательные курсовые разницы. Однако, 

инвесторы могут по-разному относиться к компаниям с положительной или 

отрицательной курсовой разницей. Поэтому во второй модели 

конструируются два фактора валютного риска для выявления различий в 

предпочтениях инвестора к компаниям, которые публикуют отрицательные и 

положительные курсовые разницы: 

𝔼(𝑟𝑖 − 𝑟𝑓) = 𝛽𝑖𝔼(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑠𝑖𝔼(𝑆𝑀𝐵) + ℎ𝑖𝔼(𝐻𝑀𝐿) + 𝑒𝑝𝑖𝔼(𝑃𝑀𝑍)

+ 𝑒𝑛𝑖𝔼(𝑁𝑀𝑍) 

где 𝑟𝑖 – доходность актива i, 𝑟𝑓 – доходность безрисковых ценных бумаг, 

𝑟𝑚- доходность рыночного портфеля, 𝑆𝑀𝐵 – разность между доходностями 

средневзвешенных портфелей акций небольших и крупных компаний, 𝐻𝑀𝐿 – 

разность между доходностями средневзвешенных портфелей акций, имеющих 

высокое и низкое отношение балансовой стоимости к рыночной, 𝑃𝑀𝑍, 𝑁𝑀𝑍 – 

факторы валютного риска, которые рассчитывается как разница между 

доходностями средневзвешенных портфелей акций, с положительной и 

отрицательной курсовой разницей. 

Основываясь на методологии Коутмоса и Мартина [Koutmos, Martin, 

2003] производилось формирование двух компонент, отражающих изменения 

валютного курса либо только в положительную сторону 𝑟𝑐,𝑡
+ = max (0; 𝑟𝑐,𝑡), 

либо только в отрицательную 𝑟𝑐,𝑡
− = min(0; 𝑟𝑐,𝑡). Была использована 

следующая модель для оценки подверженности компании валютному риску: 

𝑟𝑗,𝑡 =  𝑗+
𝑗,𝑚

𝑟𝑚,𝑡+
𝑗,𝑐
+ 𝑟𝑐,𝑡

+ +
𝑗,𝑐
− 𝑟𝑐,𝑡

− + 𝑗,𝑡 , 

𝑟𝑐,𝑡
+  – положительные изменения в валютном курсе в момент времени t. 



13 

 

𝑟𝑐,𝑡
−  – отрицательные изменения в валютном курсе в момент времени t.  

𝑟𝑐,𝑡 – доходность валютного курса в момент времени t. 


𝑗,𝑚

 – коэффициент чувствительности акции компании j к изменениям в 

рыночной доходности. 


𝑗,𝑐
+  и 

𝑗,𝑐
−

 – коэффициенты чувствительности акций компании j к 

повышению и снижению валютного  курса,  

𝑗,𝑡 − стандартная ошибка. 

Модель ценнообразования тогда принимает следующий вид: 

𝔼(𝑟𝑖 − 𝑟𝑓) = 𝛽𝑖𝔼(𝑟𝑚 − 𝑟𝑓) + 𝑠𝑖𝔼(𝑆𝑀𝐵) + ℎ𝑖𝔼(𝐻𝑀𝐿) + 𝑒𝑝𝑖
+𝔼(𝑃𝑀𝑍+)

+ 𝑒𝑝𝑖
−𝔼(𝑃𝑀𝑍−) + 𝑒𝑛𝑖

+𝔼(𝑁𝑀𝑍+) + 𝑒𝑛𝑖
−𝔼(𝑁𝑀𝑍−) 

Тестирование каждой из трёх моделей проводится по эконометрической 

процедуре Фамы-Макбета [Fama, MacBeth, 1973] со стандартными ошибками 

в форме Ньюи-Уеста [Newey, West, 1987] для учета возможной 

автокорреляции факторов в модели. 

2. Модели оценки влияния валютного риска на чувствительность 

доходности акций к изменениям ценообразующих факторов 

Для оценки взаимосвязи валютного риска и чувствительности 

доходности акций была разработана межвременная модель оценки влияния 

валютного риска на ценообразование активов на финансовом рынке. 

Адаптируя методологию [Campbell et al., 2018], для построения факторов 

риска была произведена декомпозиция доходности финансового рынка на 

денежный поток (𝑁𝐶𝐹,𝑡), ставку дисконтирования (𝑁𝐷𝑅,𝑡) и волатильность 

рынка (𝑁𝑉,𝑡). Межвременная модель ценообразования активов выглядит 

следующим образом: 

 𝑅𝑖
𝑒̅̅̅̅ = 𝑔0 + 𝑔1𝛽𝑖,𝐶𝐹𝑀

̂ + 𝑔2𝛽𝑖,𝐷𝑅𝑀
̂ + 𝑔3𝛽𝑖,𝑉𝑀

̂ + 𝜀𝑖  
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𝛽𝑖,𝐶𝐹𝑀
=  

𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖,𝑡 , 𝑁𝐶𝐹,𝑡)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑀,𝑡 − 𝐸𝑡𝑟𝑀,𝑡)
 

𝛽𝑖,𝐷𝑅𝑀
=

𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖,𝑡 , 𝑁𝐷𝑅,𝑡)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑀,𝑡 − 𝐸𝑡𝑟𝑀,𝑡)
 

𝛽𝑖,𝑉𝑀
=

𝐶𝑜𝑣(𝑟𝑖,𝑡 , 𝑁𝑉,𝑡)

𝑉𝑎𝑟(𝑟𝑀,𝑡 − 𝐸𝑡𝑟𝑀,𝑡)
 

где 𝑅𝑖
𝑒̅̅̅̅ = 𝑅�̅� − 𝑅𝑟𝑓

̅̅ ̅̅̅ – ожидаемая доходность по каждому активу i, 𝛽𝑖,𝐶𝐹𝑀
 – 

чувствительность доходности акции к изменению в движению денежного 

потока, 𝛽𝑖,𝐷𝑅𝑀
 – чувствительность доходности акции к изменению в ставки 

дисконтирования, 𝛽𝑖,𝐷𝑅𝑀
 – чувствительность доходности акции к изменению 

фактора волатильности финансового рынка. 

Для определения шоков, влияющих на доходность рынка, используется 

модель векторной авторегрессии первого порядка (VAR): 

𝑥𝑡+1 = 𝑎 + Г𝑥𝑡 + 𝜎𝑡𝑢𝑡+1,                                                                              (2) 

xt+1 = (𝑟𝑡+1, EVARt, 𝑐𝑡 , 𝐹1,𝑡+1, 𝐹2,𝑡+1, … , 𝐹𝑛−2,𝑡+1) - вектор стационарных 

переменных, 𝑟𝑡+1 – доходность рынка, EVARt – ожидаемое отклонение рынка, 

𝑐𝑡 – изменения в номинальном валютном курсе,  𝐹1,𝑡+1 – переменные 

состояния, описывающие локальный финансовый рынок, 𝑎 - константа и Г – 

матрица размерности nxn соответственно.  

Переменными состояния для межвременной модели являются: 

доходность рынка, волатильность лаговых значений всех остальных 

переменных от дисперсии рынка, инфляция, обменный курс валют, цены на 

нефть Brent, кредитный дефолтный своп и спред временной доходности. 

Полная спецификация вектора входящего в VAR модель, включает шесть 

основных переменных: 

𝑥 = (RM, EVAR, Brent, CDS, ExRate, S𝑝𝐵𝑜𝑛𝑑),  
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RM – это разница между доходностью рынка и инфляцией. EVAR – 

ожидаемое отклонение рынка. Brent – это доходность цен на нефть марки 

brent. CDS – это кредитный дефолтный своп. ExRate – это номинальный 

обменный курс доллара. SpBond – разница между доходностью долгосрочных 

(пятилетних) и краткосрочных (трёхмесячных) государственных облигаций. 

Три из рассмотренных переменных соответствуют модели Кэмпбелла 

[Campbell et al., 2018]. Для учета специфики российского рынка были 

добавлены следующие: обменный курс валюты – exchange rate, кредитный 

дефолтный своп (credit default swap) и цену на нефть марки Brent.  

3. Модели взаимосвязи подверженности валютному риску и 

ценнобразующего фактора, связанного с интенсивностью затрат 

на исследования и разработки. 

Интенсивность затрат на исследования и разработки компаний 

вычисляется либо через отношение затрат на исследования и разработки 

компаний к их рыночной капитализации [Shi, 2003; Gu, 2016], либо через 

отношение затрат на исследования и разработки компаний к их выручке [Chan, 

Lakonishok, Sougiannis, 2001; Branch, Chichirau, 2010; Cohen, Diether Malloy, 

2013, Eberhart et al., 2008]. В текущем исследовании будет предложено 

несколько подходов к измерению интенсивности затрат на исследования и 

разработки компаний, основанные на рыночной капитализации и выручке 

компаний: 

𝑅𝐷𝐼(𝑇𝑅)𝑡 =
𝑅𝐷𝑡

𝑇𝑅𝑡
 и 𝑅𝐷𝐼(𝑀𝐶)𝑡 =

𝑅𝐷𝑡

𝑀𝐶𝑡
 

где 𝑅𝐷𝐼𝑡 – интенсивность затрат на исследования и разработки компаний 

в финансовый год t, 𝑅𝐷𝑡 – затраты на исследования и разработки компаний за 

финансовый год t, 𝑇𝑅𝑡 – выручка компаний на конец финансового года t, 𝑀𝐶𝑡 

– рыночная капитализация компаний на конец финансового года t. 
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Модель ценообразования активов, представленная в текущем 

исследовании, является модификацией трёхфакторной модели Фамы и Френча 

[Fama and French, 1993], в которой фактор роста (HML) вычисляется через 

различные меры интенсивности затрат на исследования и разработки 

компаний: 

𝑅𝑖𝑘 − 𝑟𝑓𝑘 = 𝛽𝑖𝑚 ∗ (𝐸(𝑅𝑚𝑘) − 𝑟𝑓𝑘) + 𝛽𝑖𝑆𝑀𝐵 ∗ 𝑆𝑀𝐵𝑘 + 𝛽𝑖𝐻𝑀𝐿𝑅𝐷 ∗ 𝐻𝑀𝐿𝑅𝐷𝑘 

где 𝑅𝑖𝑘 – доходность портфеля 𝑖 в месяц k, 𝑟𝑓 – доходность безрисковых 

ценных бумаг, 𝐸(𝑅𝑚𝑘)– ожидаемая доходность рыночного портфеля m в 

месяц k, 𝑆𝑀𝐵𝑘 – фактор риска размера компаний в виде низкой рыночной 

капитализации компании, 𝐻𝑀𝐿𝑅𝐷𝑘 – фактор риска компенсирующий 

высокую интенсивность затрат на исследования и разработки компаний в 

месяц k, 𝛽𝑖𝑚 – подверженность портфеля i рыночному фактору риска m, 𝛽𝑖𝑆𝑀𝐵 

– подверженность портфеля i фактору риска размера в виде низкой рыночной 

капитализации компании, 𝛽𝑖𝐻𝑀𝐿𝑅𝐷 – подверженность портфеля i фактору 

риска компенсирующего высокую интенсивность затрат на исследования и 

разработки компаний. 

Многие исследования [Ho et al., 2004; Chan et al., 2001; Kothari et al., 

2002; Chambers et al., 2002; Amir et al., 2007] обнаружили взаимосвязь между 

интенсивностью затрат на исследования и разработки компаний и 

систематическим риском. Интенсивность затрат на исследования и разработки 

может быть связана не только с идиосинкратическим, но и с систематическим 

риском фирмы. Для проверки данного предположения, изучена взаимосвязь 

между интенсивностью затрат на исследования и разработки фирмы и её 

подверженностью валютному риску, которая коррелирует с систематическим 

риском [Cho et al., 2016]. 

Для оценки подверженности валютному риску в данном исследовании 

используется модификация подхода Миллера [Miller, Reuer, 1998], где в 

качестве прокси-фактора подверженности колебаниям обменного курса 



17 

 

используется коэффициент детерминации. Коэффициент детерминации (R-

квадрат) определяется из оценки следующей регрессионной модели: 

𝑅𝑖,�̂� = 𝛼𝑖,�̂� + 𝛽𝐸𝑥𝑅𝑡
̂ ∗ 𝐸𝑥𝑅𝑡 + 𝜖𝑖,𝑡 

где 𝐸𝑥𝑅𝑡 - валютный курс страны и 𝑅𝑖,𝑡 доходность акций фирмы i в 

период t. 

Далее подверженность валютному риску регрессируется на 

интенсивность затрат на исследования и разработки: 

𝑍𝑖 = 𝛼�̂� + 𝛽�̂� ∗ 𝑅𝐷𝐼𝑙𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̂ + 𝜖𝑖 

где 𝑍𝑖 равно разнице между единицей и R-квадрат для i-той фирмы и 

𝑅𝐷𝐼𝑙𝑖
̅̅ ̅̅ ̅̅ ̅̂.  

Мера интенсивности затрат на исследования и разработки 

рассчитывается одним из нескольких способов. Для оценки влияния 

интенсивности затрат на исследования и разработки на подверженность 

валютному риску будут выбраны четыре меры интенсивности: RDI1 – 

отношение затрат на исследования и разработки компании к её выручке, RDI2 

– отношение затрат на исследования и разработки компании к её рыночной 

капитализации, RDI3 – прирост отношения расходов на исследования и 

разработки компании к ее выручке за текущий год по сравнению с 

предыдущим, RDI4 – прирост отношения расходов на исследования и 

разработки компании к ее выручке за текущий год по сравнению со средним 

за два предыдущих года. 

Для тестирования представленных в исследовании моделей 

использовались методы эконометрического анализа, включая: анализ 

панельных данных, векторные авторегрессии и двухшаговые регрессии с 

поправками Ньюи-Веста. Анализ был проведен с помощью языков 

программирования R, VBA, а также с использованием статистических пакетов 

Stata и EViews. 



18 

 

Информационная база исследования. В диссертационной работе 

использована информация из баз данных, использующихся в академической 

литературе, включая: Блумберг (Bloomberg), Томсон Рейтерс (Thompson 

Reuters) и Компустат (Compustat). При тестировании межвременной модели 

ценообразования на российском рынке производился сбор 

макроэкономических данных, включая данные Росстата и Центрального Банка 

России. 

Научная новизна работы заключается в следующем: 

1. Разработана модель ценообразования, в которой фактор валютного 

риска определяется с помощью портфелей акций, сформированных 

по данным отчетности по курсовым разницам. Ранее данный 

показатель не использовался в научной литературе по 

моделированию фактора валютного риска.  

2. Разработана межвременная модель ценообразования активов, 

учитывающая специфику российского рынка капитала. Автор 

впервые включил валютный риск в число переменных состояния, 

влияющих на изменение подверженности активов компонентам 

систематического риска.  

3. Разработан новый подход для оценки взаимосвязи показателя затрат 

на исследования и разработки и подверженности валютному риску 

компаний. 

4. Получены значимые оценки премий за валютный риск на рынках 

капитала России, Бразилии, ЮАР и Индии, в том числе, с учетом 

асимметрии его влияния на доходность акций. Ранее в академической 

литературе оценки премий, учитывающие асимметричное влияние 

валютного риска, на российском рынке не проводились.   

5. Получены значимые оценки премий по компонентам 

систематического риска на российском рынке в результате 

тестирования межвременной модели с использованием валютного 
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риска в качестве одной из переменных состояния. Раннее 

межвременная модель с несколькими переменными состояния на 

российском рынке не тестировалась. 

6. Найдена значимая положительная премия за фактор риска, связанный 

с интенсивностью затрат на исследования и разработки компаний, 

которая, в свою очередь, отрицательно взаимосвязана с 

подверженностью валютному риску на рынках Кореи, Израиля и 

Финляндии. 

Теоретическая значимость работы заключается в разработке новых и 

адаптации существующих моделей с целью оценки влияния валютного риска 

на ценообразование активов тремя способами. Во-первых, разработана модель 

ценообразования, учитывающая валютный риск как один из ценообразующих 

факторов (один из факторов 𝐹𝑗 в общем виде модели ценообразования (1)). Во-

вторых, разработана межвременная модель, позволяющая учитывать влияние 

валютного риска на изменение с течением времени подверженности другим 

факторам риска (то есть, изменение подверженности 𝛽𝑖𝑗 в модели 

ценообразования (1)). Межвременная модель адаптирована с учетом 

страновой специфики на примере российского рынка акций. В-третьих, 

разработана модель влияния на подверженность валютному риску других 

ценообразуюших факторов на примере фактора риска, связанного с затратами 

на исследования и разработки. Для эмпирического тестирования модели из 

набора сконструированных для хеджирования риска затрат на исследования и 

разработки факторов выбран фактор, который является ценообразующим для 

финансовых рынков наукоемких развитых экономик.     

Диссертационное исследование дополняет существующие методы 

тестирования влияния валютного риска на ценообразование активов на 

развитых и развивающихся рынках капитала и предлагает подходы к оценке 

премии за валютный риск. 
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Практическая значимость. Результаты данной работы могут 

использоваться при принятии инвестиционных решений на развитых и 

развивающихся рынках капитала, а также при выработке компаниями 

стратегий развития, учитывающих влияние валютного риска на стоимость. 

Теоретические модели и подходы к их эмпирическому тестированию могут 

использоваться в курсах по риск-менеджменту и теории ценообразования 

активов для студентов магистерских программ. 

Список публикаций по теме диссертации 

Статьи, опубликованные в журналах, входящих в список журналов 

высокого уровня НИУ ВШЭ, а также в журналах, индексируемых в 

международных базах: 

1. Кучин И.И. Валютный риск и локальная модель ценообразования 

активов на примере российского рынка акций. Корпоративные финансы 

(Journal of Corporate Finance Research). 2016. Т. 10. № 2. С. 27-38; 

2. Yury Dranev, Albert Levin, Ilia Kuchin. R&D Effects, Risks and Strategic 

Decisions: Evidence from Listed Firms in R&D-intensive Countries. 

Foresight. 2017. T. 19. №. 6. С. 615-627; 

3. Ilia Kuchin, Maria Elkina, Yury Dranev. The impact of currency rusk on 

firm’s value in emerging countries. Корпоративные финансы (Journal of 

Corporate Finance Research). 2019. Т. 13. № 1. С. 7-27. 

Иные публикации:  

1. Кучин И.И. Учет фактора валютного риска в теории ценообразования 

активов. Мир экономики и управления (предыдущее название «Вестник 

НГУ». Серия: Социально-экономические науки). 2016. Т. 16. № 3. С. 31-

41; 

 

https://cfjournal.hse.ru/issue/view/108
https://cfjournal.hse.ru/issue/view/108
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/FS-07-2017-0033
https://www.emeraldinsight.com/doi/pdfplus/10.1108/FS-07-2017-0033
https://cfjournal.hse.ru/article/view/8627/9576
https://cfjournal.hse.ru/article/view/8627/9576
https://nsu.ru/rs/mw/link/Media:/57463/2016_3_03.pdf
https://nsu.ru/rs/mw/link/Media:/57463/2016_3_03.pdf
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Апробация результатов исследования. Результаты диссертации были 

апробированы на следующих мероприятиях: 

1.  7-ая международная научно-практическая конференция 

«Статистические методы анализа экономики и общества», НИУ ВШЭ, 

Москва, май 2016 г. Доклад: «Учет валютного курса в межвременной модели 

ценообразования активов». 

2. 12th Interdisciplinary Workshop On Intangibles, Intellectual Capital 

And Extra-Financial Information, НИУ ВШЭ, Санкт-Петербург, сентябрь 2016 

г. Доклад: R&D Expenditures And Cross Section Of Stock Returns In R&D 

Intensive Markets. Доклад был отмечен призом от организаторов мероприятия. 

3. Analytics for Management and Economics Conference (AMEC-2018), 

НИУВШЭ, Санкт-Петербург, сентябрь 2018 г. Доклад: The Impact of Currency 

Risk on Cost of Equity in Emerging Countries. 

4. 5th GSOM Emerging Markets Conference, НИУВШЭ, Санкт-

Петербург, октябрь 2018 г. Доклад: The Impact of Currency Risk on Firm's Value 

in Emerging Countries. 

Также результаты диссертации обсуждались на следующих научных 

семинарах: 

1. Семинар Научно-учебной лаборатории корпоративных финансов 

(2015, Москва). 

2. Исследовательский семинар аспирантской школы (2016, Москва). 

3. Научный семинар департамента финансов "Эмпирические 

корпоративные финансы" (2016, Москва) 

4. Исследовательский семинар аспирантской школы (2017, Москва). 

Основные результаты, выносимые на защиту 

1. Произведен анализ подходов к моделированию и эмпирическому 

тестированию валютного риска, а также описана его значимость для 

инвесторов. Проведен обзор теоретических предпосылок моделей 

https://stm.hse.ru/2016/
https://stm.hse.ru/2016/
http://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?event_id=1177
http://www.eiasm.org/frontoffice/event_announcement.asp?event_id=1177
https://amec.hse.ru/
https://gsom.spbu.ru/en/all_news/event2018_10_07/
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ценообразования и выявлена специфика оценки влияния валютного риска на 

ценообразование активов на развитых и развивающихся рынках капитала. 

2. На основе разработанной автором диссертационного 

исследования модели ценообразования показано, что валютный риск является 

ценообразующим фактором и учитывается в стоимости капитала компаний из 

Бразилии, России, Индии и Южной Африки. Результаты свидетельствуют о 

различном влиянии подверженности валютному риску на затраты на 

собственный капитал на рынках разных стран. В России инвесторы требуют 

более высокую ожидаемую доходность для акций компаний, которые 

демонстрируют более высокую подверженность валютному риску. В 

Бразилии, Индии и Южной Африке низкое значение модуля курсовых разниц 

связано с более высокой ожидаемой доходностью. В этом случае можно 

говорить о неприятии инвесторами хеджирования валютных рисков внутри 

компаний. 

3. На основе разработанной автором межвременной модели 

выявлено совокупное влияние валютного риска и других макроэкономических 

факторов на ценообразование активов на российском финансовом рынке. 

Были найдены значимые риски премии по факторам риска, связанные с 

денежным потоком и волатильностью на российском рынке. Подверженность 

данным факторам риска изменяется в том числе в результате колебания 

валютного курса. 

4. На основе разработанной автором методологии доказано наличие 

значимой отрицательной взаимосвязи между интенсивностью затрат на 

исследования и разработки компании и подверженностью валютного курса на 

примере рынков наукоемких экономик Финляндии, Израиля и Кореи. Было 

обнаружено, что чем выше интенсивность затрат на исследования и 

разработки компании, тем ниже подверженность валютному риску. 
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