
Хеджирование ценового риска на товарных рынках в присутствии
валютного и объемного рисков

Первая из рассмотренных задач относится к Компании, которая торгует случайным объемом
V товара, находящимся в пределах минимума и максимума, зафиксированных контрактны-
ми условиями по цене S за единицу объема. Таким образом, доход от продажи составляет
X = V S . Однако реальные рынки не предлагают инструменты, которые могли бы полностью
хеджировать весь риск, включая объемный (набор используемых на практике инструментов, а
также описание решения задачи оптимального хеджирования с использованием функции по-
лезности можно найти в работе [6]).

Классической мерой риска, используемой на практике, является V@R. В работах [3], [1] рас-
смотрены задачи оптимального хеджирования с использованием опционов пут и VaR, получены
базовые результаты. Общие результаты для VaR можно найти в работе [2]. Однако ввиду от-
сутствия свойства диверсификации у VaR ряд полученных решений не являются корректными
с точки зрения здравого смысла.

В данной работе рассматривается задача минимизации Хвостового VaR с помощью опционов
пут, которые активно используются для хеджирования на товарных рынках. Т.е. мы находим
оптимальное h ∈ R , которое является решением следующей задачи:

TV@R
(
V ∗ S + h((K − S)+ − EP (K))

)
→ min

h∈R,K∈R+

Используя [4], мы получаем, что

sup
h∈R

TV@R
(
V ∗ S + h((K − S)+ − EP (K))

)
= inf

Q∈Dλ∩R
EQV S,

где

Dλ = {Q :
dQ

dP
≤ 1/λ},

R = {Q : EQ(K − S)+ ≤ EP (K)}.

Пусть V и S — независимые случайные величины, а также P является мартингальной
мерой для ценообразования опционов, т.е. EP(S −K)+ = EP (K) . Тогда (h∗, K∗) = (qλ(S),∞) ,
а suph∈R TV@R

(
V ∗ S + h((K − S)+ − EP (K))

)
= uλ(V )EPS , т.е. оптимально продать мини-

мальный объем товара с доверительной вероятностью λ по форварду, а остальное по споту
(для получения оптимальной стратегии используется ряд результатов из [5]).

Также рассмотрена задача оптимального хеджирования ценового риска в присутствии ва-
лютного и зависимости между ценой товара и валютным курсом (данная задача является очень
важной для нефтедобывающих компаний в период санкций). Решение задачи найдено при ис-
пользовании в качестве меры риска VaR, Хвостовой VaR и многомерных мер риска.
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