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Стандартные сырьевые и энергетические контракты дают право покупателю на
покупку объема между минимумом и максимумом. Т.е доход продавца определяется как
C = V * S и зависит не только от изменения цены, но и от объема продажи, который не
поддается хеджированию.
На реальных рынках для хеджирования ценового риска часто используют опционы
пут с некоторыми страйками. В работе [2] рассмотрена данная задача в случае
постоянного объема и цены, распределённой равномерно, с использованием VaR и
произвольного количества опционов пут с произвольным страйком; а в работе [3] данная
задача рассмотрена для объема, имеющего распределение Бернулли, и для цены, имеющей
равномерное распределение с использованием VaR, хвостового VaR и опциона пут с
одним страйком.
В данной работе рассмотрены различные примеры оптимального хеджирования,
т.е.
VaRλ(C + h((K - S)+ - EP(K))) → min по h.
Для решения данной задачи рассмотрена функция
λα(h) = P(C + h((K - S)+ - EP(K)) ≤ α).
Таким образом, задача эквивалентна λα(h) → min по h при фиксированном a.
Рассмотрен пример, когда цена и объем независимы и имеют равномерное
распределение. При построении функции λα(h) было выявлено 10 различных случаев для
построения этой функции. Также выявлено, что результат хеджирования отличается от
случая с постоянным объемом.

Несколько примеров функции λα(h) при заданных

параметрах представлены на рис. 1 (показано, что при разных a оптимальное решение
различно).
В данной работе с использованием подхода работы [1] мы также рассматриваем
аналогичную задачу для хвостового VaR. Также приведены примеры «естественного
хеджирования».
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