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St̃ − St =

∫ t̃

t

Stα(S, t)du+

∫ t̃

t

Stσ(S, t)dzt ���*���

#���� zt �� � 2��#���� ������ � �� ������������� 	�������	 ��

dSt = (St)[αt(S, t)dt+ σt(S, t)dzt].

)������ y(t) = u(t, x(t)) #����

x(t) = x(0) +

∫ t

0

f(t)dt+

∫ t

0

σ(t)dz(t)

�5�� ����� .���� �� �������� 	�6������� �7����� �
 �� 
������ f(x, t)8
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df(xt) =

[
ft(t, x(t) +

1

2
fxx(t, x(t)σ(t)

2)

]
dt+ fx(t, x(t))σ(t)dz(t) ⇐⇒

f(t) = f(0) +

∫ t

0

[
ft(t, x(t) +

1

2
fxx(t, x(t)σ(t)

2)

]
dt+

∫ t

0

fx(t, x(t))σ(t)dz(t)
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+ σP 2 ∂P
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E0

[∫ T

0

e−υtU(c(t), t)dt+ Z(w(T ), T )

]
, �##��
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[∫ T

0

e−υtU(c(t), t)dt+ Z(w(T ), T )
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, �������

����� π(t) = (πl, . . . , πn) �� ��� ��	�	���	� 	� ������ w(t) �������
 �� ���

l, . . . , n ��������� w0 �� ��� ������� ������� ������� A(wo) �� ��� �
�������

��� 	� (c(t), πi(t)) �	� ��� ������� ������� �� ���� � 
�������
 �� �	�� 
�����

����� �� ���� �����	��  ���� �� ����� ��� ����� �������� ������� 	��� ��	�

�	�������	� �� ���� �	 
�!�� � ������� ��� Z(w(T ), T ) ���� �� "��	�

#���
��
 ������� �	�������	� ����� �

������� �������� �	�	������ ��$

�������	��� ������� ������	�� 
	�� �	� �������� ���% ������	� ��
 ��������$

�	��� �������������� ������ ��� ����������	�� �������� ������	�� ����� ��	

������� ��� � 
����������
� ���� ������ ��� �	�� ������� ����� 	� ���������

������� ������	��� &��������� �� ���� ���������	��� �� �� ������ �	 � ��� �	


���������� ����� ��	 
������� ������� 	� ����������� '	� �(������ )������

��
 *�� �+,,��� -�.� ��
 )������ �+,,�� ��
 #���	
�� ��
 #%��
�� �+,,,�

���
� �	�������	� ��
 �	���	��	 
�����	�� ���� � �	�����	��$���� �	�� 	�

��������� �������� ���� ���� ��	������� 
���������� �������� ���� ��� ��� �������

�	�� ������� ������	�

V (t) = Et

[∫
s≥t

e−υ(s−t)U(c(s), V (s))ds

]
, t ≥ 0. �����/�

��� ���� ������� ������	� �� � ������� �	�� 	� ��� ��������� ������� ����$

��	�� ����� �� �� ���������� ����� 	� ������ ���
���� ��� �	�������	�

��
 ���������� ��	��� 	� �� ����� ���� ���� ��������� ������ �� ��� �������

���������� 	� ��� ������� ���������� �	
���

-������� ��
 *������	 �+,,�� ��
 )����"	� ��001� ������ � �������

�������	� 	� ���� ����	� h(t; c) ����� a(t) ��
 b(t) �	�.������ ��� ������


�	 � �	�$��������� 	��
�
 ��
 F $�
����
 ��	������2

h(t; c) = h0e
− ∫ t

0 a(v)dv +

∫ t

0

b(s)e−
∫ t
s a(v)dvc(s)ds. �����3�

�4



�� �� �����	
��� �� �� ���������	
 �����

dh(t) = (b(t)c(t)− a(t)h(t))dt, h0 ≥ 0. �������

�����	�������� ������ 	�� ����	���	� ������ ������� 	 ��
����� �� ��

����� ������� ��!!
� " 	��
 ��# 	"�� ���
������ �����	�������� ������

	��� �� ���
� �� ����
��� ���
�� ���$�%$	���� �	� ����
��� �� ����� 

������� ��!!
� 	�� ���� 	 	"�� ���$���� ����
 ��� �������$	
 	�� ������$	


��	$�	"�
�� � &���# 	"�� ���$���� (2.2.4) '�� $����	��� a 	�� b 	�� 	 ��'��

���
�� ���$���� �� 	 ���$
	���$	
 #��'� ����
 � �"�	��� 	� ������$	

 �	
��

����� 	

�$	�����

&��	

 $���������� �� $���
�����	� ���� ���� 	�� �� 	"�� �	$���(

h(t; c) $	� "� ����������� 	� �� ��	��	�� �� 
����#� )�� ��	�� �	� 	 $��*

����� ���� ��� ������ �� $������ 
��� �	� �� 
����# ��	��	��� )� �	��	"
�

h(t; c) ��	����� �� ���$� �� �	�� $���������� �� $������ ��
�$�� 	�� �� 	�

�+�������	

 *'��#��� 	���	#� �� �	�� $�����������)�� �� �� ��*$	

�� 
��*

�	� 	"�� ����	���� $	��( ���� U(c(t), t) = v(c(t) − h(t)) ��� c(t) ≥ h(t) 	��

−∞ ��� c(t) < h(t)� �� 	� 	#��� ��$��	��� $���������� ���	 ( �� ��$��	���

$������ ���
�� '�

 ��$��	�� 	

 ������ ���
����� ��� �� 	 �#�� ��	��	�� ��


����#� )� %��� ���� �� �� ��#�*	�� ���� �� ���	���� (2.2.4) ��

� �'

���$,
 �� ���$� �� �� �����	
 	"�� 
���
 ���� ���� ����� )� ��$��� ����

�� �� '��#��� 	���	#� �� �	�� $����������� -	�	����� b(t) �� 	 �$	
��# �	*

�	����� �	� ���������� �' �����#
 �	�� $���������� 	��$�� $����������

���	 �

.�����
� 	�� /	�	�!	� ����0� ��������� h0 	� 	� �������� ��	��	�� ��


����# $�����������# �� $���������� �+������$� �����#  ���� 1� ���� ��*

�������	���� �� �	� �� �� 	 �������$� 
���
 $�����������# �� �� ��	��	�� ��


����# �� ���� ����
�� �� �� �	� �� ��� �	� �� ��	��	�� ���	�	"
� ���
�� 

���$���� �� 	 ���$�	
 $	�� �� (2.2.4) '��� a(t) = b(t) = 0�

) ��$	

 ( 	� ����	��	����� ���
�� ���$���� �� 	������ �� 	���� �� ��	�	

$����������

limc→0U
′(c) = ∞. �����2�

��



�� ��� ����� 	�
�� ���� 	�
������ �����	��
 ��� 
������� � �������

�������� ������� �����	��
 ∞�

lim
c→h+

U ′(c(t)− h(t)) = ∞ ⇔ c(t)− h(t; c) > 0, ∀0 ≤ t ≤ T. �������

���
 ���
���
 � 
�	����� ����	��� ������� ��� 	�
������ ��
 � �����


� 	��� ��� 
������� � ������� �� ��� ����� ��	���
�
 ��
 	�
������ �����

���� ��� ����� 
�	! ��	���
�
 ��� �� ��
 � 	�
��� ��� �� ����� �����


� 
�
���� ��� 
��� ������� ������

"����#
 ��$$�� ��%��
 
��
�
���	� 	�
������ ĉ(t)� ���	� ����
 � ���

������� &���� �������& � 	�
�������

ĉ(t) = h(t; ĉ). �����'�

(�
������ c(t) �����
 ��
 � �� ������� ���� ĉ(t)� ")�����
 (2.2.5) ���

(2.2.8) ����

dĉ(t) = (b(t)− a(t))ĉ(t)dt; ĉ(0) = h, ∀0 ≤ t ≤ T. �����*�

+
��� (2.2.9) 
��
�
���	� 	�
������ �


ĉ(t) = h0e
∫ t
0 (b(v)−a(v))dv. �����,$�

-������� ��� .����#�
 ��$$/� �� �0*� ��� ���� ��� ����� ������ 	��


������ ��
���
 	�� �� � ������ � � �����

����� ���
������ 
�	��
��	

����� ��	�

�

-������� ��� .����#�
 ��$$/� ���� �� ���� ����	���� ������� � 	��


������ ������
 	��������������� +���� 	������ �	���	 	��	��
���	�
�

�����
 	���� 
�
���� ����� ������ 
�������
� -������� ��� .����#�
 ��1�	�

	������ (2.2.7) ��� �

��� �������	���� ����� ��������	�
� 2�� 
��	���

�	����� ���� 	�
���� � 	�
� �� ���	� 	�
������ �
 	�
������� � �� ���

���������

3������ -������� ��� .����#�
 ��$$/�� 	�� 
�� ��� �� � �

�������

���	� �
 ����� �
�� �� 
�	��� ��4�

/$



���������	 
�

lim
c→h

U ′(c− h) < ∞. ��������

���	
����� �	 �����	 ������������ �
 � �	 ������� � ���� ����� ��

	������ �� �������

�� �� �		
����� �� ����	�������� 
�����	 �	 �������� ���� ��� ��

��		���� � ��	! ����������� 	
�	�
��� �� ����������� ������������

��� "�� ���	
��� �
�	 � �
����� ���� �� ������ t� �
 �������	 �� 
����

�� ��	 ���� �� ������	 t+ i, i > 0 ����
 ��� ������� 	�������� � �	 ��	�

� 	�� �� �� b(t) > 0 �� (2.2.4)� ���� �	 �� ����������� ������������

� ��� ���� ���� ��������� ���� �� b(t) < 0� ���� �	 �� ����������� 	
�	��


��� � ��� ���� �
�������� �����	��� ��##�� �$�����	 ��� � ��	 ��� 
	�	

�� 
���� �
�����

U(c, z) = v(ac+ dz1 − bz2) ��������

zi(t) = κie
−κit

∫ t

−∞
eκiτc(τ)dτ ������%�

����� a(t) ��� b(t) �� (2.2.4) ��� ��� ���	��	� a = b� �����	��� ��##�� ��

&#&� ����	 κ �� ������� ������ 	��� �� �� ����������� 	
�	�
��� ���

������������� �� 
���� �
����� �2.2.12� �������� z ��	 �� ��������	!

z1 ���
��	 �� � ��	 �� ����������� 	
�	�
��� ��� z2 �� � ��	 ��

����������� �������������� "�� ������ κi �	� �� ������ � �� ���	��

�	 �� ����������� �� �� �������� �
������ �����	��� ������	 �� ����

�� ���	
�� �� ������� ��	' ����	��� �� �� ��	� �� 
�����	 ��'� �� �2.2.12�

��� �2.2.13� ��� 
	�	 � � (�� �� 	��
��� �� �� ������ ���	
����� ���

����	��� �������

)
�����	�� ��#*#� �����	�	 ���� �������� �� ��� �� ������ ��� �
��

�+
������
� ��	�� ,� �������	 �$����� �$�����	 �� �+
������
� �����	 ��

����� ���	
����� �	 �
�� 	������ ��� �� ������� �� �� ����� ���

	�������� 
����� )
�����	�� �����
��	 �� �� �������� ������	�� � ����

	
�� �
 �� ����� �	 	����� ����� ��� ���� 
�����	 ��� ��� 	��������


�����	 ��� �� ������ ���	
����� ��� ���	 � ������	� ���� ��� ���

����	�	� "�� ���� �� �������� �� ���	
����� � �������� �� ����� -
�
�
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���� ���� �� ��� 	
��� ���� �� �
	������ 	
���� ���� ��	���������� �����

��� ������
��� ����� ��� ��	������ ��	�� ��� 
� �
���	��
�� ��� 	
���

�
����� �	

���� �
���	��
� ���� ��� ������� ����������	 	
��� ����

�������� ������� ������
��

����
� ������ �
������� � ������ ���� �� ����� ��� ���� ����� ��� �����

�
��� ���
���� ���!�� ����
� ��������� �"#$#�� %� �� ���������
����� �
 ���
��


���� ����� �
�	���
� ���
 ��� "#$# ����������
�� ������� ������
�&

U(c(t), t) =
μ

1− μ

(
β[c(t)− h(t)]

μ
+ κ

)1−μ

, �'�'��(�

����� γ� κ ��� β ��� �
�������� )�� 
� ��� 	
�� ���������� ����� "#$#

������� ������
� �� ��� ����������� ��� 
��� ������� ������
� �� �������� ����

κ = 0 ��� β = μ− μ
1−μ �

*���� ��� ���
 
���� ���� 
� ��+���� h(t) �� ��� ������� ������
� U(t, c(t), h(t))�

h(t) ��� �� �
���� ���������� �� ����������� �������� ����� �
�	���
�� ��

����� ��� ��	
��� ��������� �,���� ���� ������ �
 ��� �
���	��-� 
��

��� �
���	��
� ��
����� .�	���� ��� .
������ ������ ����	� �,������

����� �
�	���
�� ����� ��� ������� ������� �� ������� �
 ��� ����
�� 
� ���

������� �
���	��
�� %� �� ����� �
 ����	� ���� �
����
��� ���� ��
��

����� ������ � �������� 
� �� ���� �� �� 
������ �
 ��� ����!�������������

����/
����� ������� ������
�

U(c, c) =
1

1− γ
c1−γcαγt−1, �'�'��0�

����� � ���
��� ��� �
����
��-� 
�� �� �� 
� �
���	��
� �� ��� ��� 
�

��� ���
�� ��� ct−1 �� ��� ��������� 
� � ����� �
���	��
� �� �� �� ���

��
�
	�� γ > 0 ��� α < 1 ��� �
�������� *��  ���� 
� c �� ��!�� ��

�� �� �� ���� �
����
��� # �
����
��-� ���������� ��� ��+��� ����� 
�

����� 
�� �
���	��
�� �� ���� �� � ����� �
���	��
� �� ��� ��
�
	�� *��

���� 
� �
������ α �� ������ �� %� α > 0� ��� �� �� ������
� �
 ��� �
����
��-�

������� �� �� 
� �
���	��
� �� 	
��  �������� ����� ��� ������ ����� ������

�	
���� ��� ������� 
� ���� �
���	��
� �,����������� 	�!� ��� 
��	��

�

���
� 
� ���!� ���������� ������ ������ 
� �	����� ���� �� ��� ��������
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������ ������	�
 �� ��� 	
� �� ��� α ����	� ������ ���� ���	 ���	� ���

����	���	�� ��� ��	�	�
 ������ �� ��� ��� ��� ��� �	������� ������� ���

����� �� ������� ��	�	�	� ��� (2.2.15)�

 ��� ����!� �� �����	�
"��"�	��"���"#���� 	����� �� $���	�
"��"�	��"

���"#���� ��	�	�	�

U(c(t), h(t)) =
1

1− γ

[
c(t)

h(t)

]1−γ

�%�%��&�

����� '��� ���	� ������(h(t) 	 ���

h(t) = ((cDt−1c
1−D
t−1 ))α. �%�%��)�

	��� h ������ �� ��� �
���* ���+	�� �������	�� ��� ��� �

��
��� ���"

����	�� ct−1� ,� α = 0� ����� 	 � ������� �������� ��	�	�� �����	��� ,�

α > 0 ��� D = 1� ����� 	 � ���	� ������	��� ,� α > 0 ��� D = 0� ����� 	

���	* �����	�
"��"�	��"���"#���� ��	�	�� �����	���

-�� 	
�	������ �� ���	� ������	�� 	� �������	�� ����+	�� �� ��� ����

���	�� ���	�	������ ����� ��� ��	� ���� 	 �� ��� ������ �� ��	�� ��������	��

�� �������	�� 
����� ��� �� ��� ��	�	�� �� ������� ��� ����+	���� 	���	��"

�	�� �� ���������� ������� ������ ���� ������� .�	$ ��� /���� ����&� ��

���	� ������	�� 	� ���	� ���	�	��� ���� �� ���� �������	��� �����	�
 ���

��� ��������$ � 0������	�	�� ����!�� ,� ��� ������ ��� �
���* 	����"

������ ��	�	�� �����	�� U(c(t), h(t)) ������ �� ������� �������	�� ct ���

���	� ��+�� ht1

U(c(t), h(t)) =
(c(t)− h(t))γ

γ
, �%�%��2�

h(t; c) = b

∫ t

0

e−a(t−s)c(s)ds+ e−ath0. �%�%����

3���� ��
��	�� �����	 �� .�	$ ��� /���� ����&� �	�
 45 	����� ��"

���	� ���� ���� ��)) �� ��2) ���+	�� ����
 ������ ��� ��� ���	� ������

-�� 	��������� �� ���	� ������	�� ��� �� ���� 	� ��� ��� �� ���� ������"

�	��� ,� �� ���	��� �������� ��� ������	�� 	 ��� � �	�	���� 6���� ���

0������	�	�� ������ ���� �������	�� �7����	���� ���	������� ������

���� �������	��� -�� �������	�� �7����	���� �� ������� +��	� ����
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���� ���� �� �����	
����� ����� ��
������ ������� �� ����	������ ��

�����	
��� �
��	��� ���
 ���� ���� �� �	
��� �
��	���� �
��� ��� ����

���������� ��������� ����� �
������ �� �
�
��� ��� �� �	
������� ��

����	������� ����� ���� ����� �� ����������
������� �� �� �
��� 	����

��� �� ����	������ ������	
�� ����� ����	������ ������	
� ��


�� �	�
 �	������ ��
 ����� �
������ ������ ���� ���
 �� ����� �


������ ��� �	
������� ������ ������� �� ������ !� ���� �� �� �� �

����� ������� ����� �� �� ��� "��� �� ��������� !� ����� �� �� ���

�
���� �� �
	����� �
��� ��� ������������� #�� ���� �� �������� �	�
�
���

��� ���	�� ����� �� ����� �� �� ����
 �� ����� ��
 �	
��������

!�
 �
 ���� ��� ����
�
� 
�	���� $����%� &'((() 
�	��� ���� ��

����� �� ����� ��
������� $���� ��
�	���� �� 	������ �	������

Et

[ T∑
s=0

ρsU(c̃i,t, ψi,t)

]
, &'�'�'()

��


U(c̃i,t, ψi,t) = ψi,t

c̃1−γ
i,t

1− γ
; c̃i,t = ci,t − bci,t−1, &'�'�'*)

��� ψi,t �
 �� ����������
� ����� ��� ��
����� 	������ ��� b �� �����

�� ������� ��
���
� +�
����� ���
���� ��	��� �� ����� ��
������ ���

����
 b �	��� ,
�� ����
� ������� �
��� ��

������ �� ������ ��

����	������ ��� 
-�� �� ��� ��
����� �� ���� 
���
 ���� ����� ��
�

������� $���� ��	��� ��� ����	������ �� ���
 ����� ��"
� �
�� ����

����	������� .����	���� �����	
���� 
-�� /��
 �����/ ���� �	
�����

��� �����	
 ��� ��
�����
 �����	 ��
	����	

��0 1
��� &*23*)� ���� ���
 ��	��� 4� ����� ������
/ ��� ��� ��� ���

�� ���
 �� ��-	�� ��
0��� !� �	��
 �� ��	
�� �� 	��
������ �� ��

���� �� d� ��� �� �������� �� �� ��
0� �� ��
��� �� � d ����������

�������� 5
������ ������� z(t) = z1(t), ..., zd(t) �� � �
��������� ����

(Ω,F ,P)� F = {F(t) : 0 ≤ t ≤ T} ����� � P��	��������� �� 5
������
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��������� F(t) = σ(z(t); s ∈ [0, T ])	 
� �� ������ ���� ��� ����� �������� �

�������� ����� ��� m = d ����� ���������� ��������� ����� ���� ���� ��������

������ ��� �������	

����� �� � ������� �������� ��������� � ���� �������	 
�� ������ ���� ���

������ �� ����� ���� ���������� ����� �� �� ������� ����� ��� m ����� ������	


� �� ������ ���� ��� ������ ��� �� ��������	

��� �������� ���� r(·)� ��� ���� �� ������ �� ������ ������ α(·) = (α1(·), ..., αm(·))′

��� ��� ���������� ����� σ(·) = σij(·)1≤i≤m,1≤j≤d ��� F �������������� ������

���� ����� ��������� ����������
∫ T

0
|| α(t) || dt < ∞ ���

∫ T

0
| b(t) | dt < 

��� ��� ����� ���� �������� 	

��� ��������� r� σ ��� λ� ��� ����� ����� �� ���� ��� ������ �� ����

���������� ����� ��� �� �� ������� �� ���������� ���������	 ��� ������

������� ������ �� ������� 

dS(t) = diag(S(t))[α(t)dt+ σ(t)dz(t)],

= diag(S(t))[(r(t)1m + σ(t)λ(t))dt+ σ(t)dz(t)],

����� diag(S(t)) ������� ��� �!���� ����� ���� S(t) ����� ��� ��������

��� "���� ���������	 1m �� ��� m����������� ������ (1, ..., 1)′� σ(t) �� �

m×m ����� ������ ���������� �������� λ(t) �� � (m) ������ ������ ����������

�������	

��� ������������������� ����� σ(t) �� ������ �� ���� ���� ���� ��� �����

t ��� ����� σ(t)σ(t)′ �� ����������	 ����� �� �� �������� �� ����� ��� ����� ��

���� �#����� ������ ������� �	�	 �������� ���� ������� ������� λ(t)� �� �������

λ(t) = σ′(t)(σ(t)σ′(t))−1[α(t)− r(t)1m] �$	%	&�

'��������� �� �� ��������� ���������� ���������� ���� Sit	 (�� ��� �� σ(t) ��

������ �� �� ������������	 ��� ������ λ(t) = (λ1(t), ..., λm(t))
′ �� ��������

�� �� ��� ����� ����� �� ���� ����� λi(t) �� ��� ����� �� ��� �������� ������

���� �� ������ �� ��� ���������� �� �� ����� ���� �� ���� ��������� �� �������

�� zi ��� ��� �� ������� �� ��� ����� ��������� �� ��� )������� �����

�*���� $++,� �	%-.%�	

%-



�� ����� ��	
� 
�� �
	���� � ��� ��� �� �
�� �� ��� t 	� � �
	�

�	��	� �	�� ΓT
t ����� ���� � �
������� 	� 	� �� ��� T ��� �
	���� �	

	��
 ���� �	��

ΓT
t = E(t)[e−

∫ T
t r(s)ds]. �������

 � !���� !��� 
��
�� 	� �� 
��"� ���
���� �
 η(t)(i) = α(t)(i) −
r(t) ��� � ����� �
�� �
	��� ��

X̂(t) = X(t)e−
∫ t
0 r(s)ds. �������

#�

��	� ��� $
�� �%&'&� ��( ��	��� ����� )�
���	(*� ��	
� ���� �

��� ��� ������
�� ������ ζ ��

ζ(t) = e−
∫ t
0 r(s)ds−∫ t

0 λ(s)dz(s)− 1
2

∫ t
0 ‖λ(s)‖2ds. �����+�

 �� �� �������� 	� ������
�� ������ ��� � ���� ��

dζ(t) = ζ(t)[−r(t)dt− λ′(t)dz(t)], ζ(0) = 1

Et[
ζs
ζt
] < ∞ �	
 ��� 0 ≤ t ≤ s ≤ T � λ(t) �� � ��
������ ��� ζ(t) �� �

�����
������� , ������
�� ������ �� ���� ��

ζ(t) = ξ(t)e−
∫ t
0 r(s)ds.

-	
 � �
	�������� ����
 Q .��(���� �	 P� �� ������ �
	��� ξ(t) �	
 Q

�� �� ��
������ ���� ��

ξ(t) = Et

(
dQ

dP

)
= e

∫ t
0 r(s)ds ζ(t)

ζ(0)

��
 dQ
dP
�� �� /��	��0�"	��� �
�(���( 	� Q ���� 
���� �	 P � 0	�� �

�
	��	��	� �	�� ��� � ���� ��

Γs
t = Et

[
ζ(s)

ζ(t)

]
= EQ

t [e
− ∫ s

t rudu]. �����1�

 � �������� 	� Γs
t ��

dΓs
t = Γs

t [(r(t) + σs(t)
′λ(t))dt− σs(t)

′dz(t)]. �����2�

��� � ��( ��	��
 �
	����� �	��	� ���
 ����
 Q3

z0(t)
.
= z(t) +

∫ t

0

λ(s)ds. �����'�

�2



����� ����	
 	���
��

������ ��	
�� ������ �������� ������� �� ��� ���� ����� ��� ��������� ����

������������ ������������ ��������� ������ ����� ����� ���� ������������� ��

��� ��������� �� ������� ������ ������������ ��� ���� ��������� ���� �����

��� ������� ����� �� ���� ������ ���� ��� ����� � ������ �� ��������� �!

������� ����� �� ��"�������� �� ������� #��� ����� ������ ��� ���� ������

������

#�� �������$��"����� �� ������� ���� ���� ������� ������ w0� �� ����

���� ������ �� ���� ���� c(t) ��� ��"���� �� �� ��! m + 1 �"������� ������

�� ��! ���� t ∈ [0, T ]� #�� ����� ��"���� ��� ���������� πi(t) �� ������ w(t)

�� ��� i�� ����� (1 ≤ i ≤ m) ��� ��� ��������� ���������� [1 −∑m
i=1 πi(t)]

�� � �������� ������!�

#�� ��"����� � ����������$��"������� �������! ���� (c(t) = c, π = π1, ..., πm)

�� ����� �� �"������� ������������ �� ��� ��������� �� ��� ���"��� ��������

%����� �������� w(t)� ������� �� ��� ���������$���������� ���� (π, c)

��� ������� ������ w0 ∈ (0,∞)� �� �������� �! � ������ ���������� ��&��������

�������'

dw(t) =
m∑
i=1

πi(t)w(t)
dSi(t)

Si(t)
+

[
1−

m∑
i=1

πi(t)

]
w(t)r(t)dt− c(t)dt. �(�)�*�

+� ��� �� � ������� �����

dw(t) =
m∑
i=1

πi(αi − r)wdt+ (rw(t)− c(t))dt+
m∑
i=1

πiw(t)σ(t)dz(t) �(�)�	�

⇐⇒ dw(t) = (rw(t)− c(t))dt+ w(t)π′σ(t)dz0(t). �(�)��,�

#�� ���� �� ����������� A(w0)� ��� ��� ������� w0� �� w(t) ≥ 0 ��� ��� t ∈ [0, T ]�

������ ����!�

-� .�/ ��� ���� ��	*	� ����� ��� ���������������� ��� �� ���������'

E

(∫ T

0

ζ(s)c(s)ds

)
≤ w0 �(�)����

������� ��� (π(t), c(t)) ∈ A(w0) �� ��� t ∈ (0,∞)�

)




�� ��� ���	
��� ������ ����� ������ � ���
�� 	�������

w0(t) =
1

ζ(t)
E

(∫ T

t

ζ(s)c(s)ds

)
, T ∈ [0, T ]. ��������

��� (π, c) ∈ A(w0) �
������ ����������� ������	����� ĉ �� (2.2.8) ���� ���� 

���� (2.3.11) ��!��

E

(∫ T

0

ζ(s)ĉ(s)ds

)
≤ w0. ��������

�� ��� �� �������
���" ����� (2.2.10)�

h0E

[∫ T

0

e
∫ u
0 (b(v)−a(v))dvζ(s)ds

]
≤ w0. ������#�

$��
�%�� ��&&'� 	���� ������� ���� (2.2.7) ��
"� ��" "�(��� ��� �� ��

�"

�������� �	
� 	� 
�
�
����� �	�
����	� ��� ��� 	� 
������� 	� ������ �

q
.
= E

[∫ T

0

e
∫ t
0 (b(v)−a(v))dvζ(s)ds

]
������)�

����� (w0, h) ∈ D .
= {(w0, h) ∈ (0,∞)× [0,∞);w′

0 > qh′}� $������� (2.3.15)

������ ��� ���� ��� �������� �� ������	���� �� ���� 	����" "�������� ���
��*

�� 
���� 	����"�� +��� "�(������ ��

 �� �����
 
�����

��� �����	�
 ��� ��	��� ��
����	�


+��� ������� ��

��� ,����	���� 1� ���� ��� ��������-� 	���������� �"����

�� ��� �""����!� ������ .�����	���� �� �������" �� �� ��� ������!� �� �



������ ��� ��� ��

 ��
�� ����� ������ ���� � ����"��" �� 
�!����

/����%�� �� �
� ��012� ��" .�� ��" 3���� ��010� �����"�� �������!�
*

��� �4��� �� �������� ��� ������!��* �� ������	���� �� ��� ���� �� � ���� 

��	����
� 3,5, ���
��* ��������� , ��6����� ���"����� ��� ��� ������������"

�	����
 ���������� �� ������* ��� ������!��* ����������� �� ���� ����� �� ��

��(���� �������
 ���
��* �� ������	����� �� ������	���� �		������� %���� ��

��� �� ��� �����	���� �2.2.6�� �� �����	���� �2.2.6� �� ��7����"� (���� �������


���
��* �� ������	���� ��" � ������!� !�
�� �� ������	���� �� 	�����
�� +����

�1



�� �� �������	
� �� ������ ��� ������� ���
������ ���� ���� ��� �����
�

��� �������������� ��������� c ≥ 0� � 
������ 	
����� ��� ���� ������ ��

��� ����� �	 ��� ���� ����� �	 ��� ������� ��� �� ������� ���
���� �����
�

��� �������������� ���������� �� �� �������� �� ������ ��� ������� ����������

���
���� �� � ����� ���� ��� ��� �
��� � !"!# ���� ���� ��� �������

���
������ ���� 	�� ��� ���������� ������� ��

c∗ = max[c∗, 0], �$�%� #

����� c∗ ��� c∗ ��� ��� ������� ���
������� �� � ���������� ������� ���

�� �� 
����������� �������� &�� ������� ���������� ���
������ �� ���

���� �� ��� 
����������� ���
������ ��
� � �
�������� �� 
�����������

���
������ ���� '��� ����(�� )������� ��� *����'�� �$++,� �� $-.# ����

����� ���� ���� ���
�� ������ �
����� �	 �� ����� �� ���
��� �� ���� 
��������

���� ������������ ����� 	���������

&��� ����������� ��� ������������ ������� ��� ���
����� 	�� ��� ���

�
���/� ������� ���
������ �� ��� ����������� c ≥ 0 ��� 
�����������

����� 0����������� ������� ���
������ ��� ����� �������� �� �� �� ���

�
� �������� �	 ������ �������� �� ��� ����� ���� ��� ����� 	������ ���
���

���� ���������� 
���� �� ��������
� �������� ����� �	��� ���� ���
������

���� �� ������� ���� '��� ��� ��� �����

&�� 	�������� ������� ���
������� ���� �� ���� �������

���������	 
�

E

(∫ T

0

ζ(t)I(t, yζ̂(t))dt

)
< ∞ �$�%�$#

���

E

(∫ T

0

|U(t, I(t, yζ̂(t))|dt
)

< ∞. �$�%�,#

I(t, yζ̂(t)) �� ��� ������� �	 Uc(t, c−h) ��� ����� Uc(t, c−h) = ∂
∂c
U(t, c−h)�

ζ̂ ��� y ��� ������ ������

1� ������� ��� ������� ����� ���
� 	
����� ��

W (t) = maxc,π∈A(w0)E

[∫ T

0

U(t, c(t)− h(t; c))dt

]
. �$�%�%#

,!



����� ���	��
� h(t; c) �� ���� �� (2.2.4)�

�� �����	 
���������
� ��
��� �� �
 ������� ������
� (2.4.4) 
��

�� ������ 	
�������
� ��
	��� c ���� ������� ��������
� (2.2.11)�

�� ������� ���	��
� ��

L(c, y)
.
= E

[∫ T

0

U(t, c(t)− h(t; c))dt

]

+y

[
w0 − E(

∫ T

0

ζ(s)c(s)ds)

]
+ ν(t)c(t). ������ 

�� ������� ���������� �� � �	���� �!"# $��	� ��
�	� �� �����	 �����

	
�������� ��� ���%����� ��
�������� �������� ��
	�� ν(t), t ∈ [0, T ]�

�� ������� ������� ���
� �&�' ��� ()����� �*++�  ���� �� �
����

,���%��	)� ����%
��� 	
�����
�� �
� �� 
��������� 
� � 	
�������
�%���

��
	�� c(·)� &���� ��� ,������� ��""-# �� �.� �
�� �� 	
����
�����

��
����

Uc(t, c(t)− h(t, c))− b(t)Et

(∫ T

t

e−
∫ s
t (a(v))dvUh(s, c(s)− h(s; c))ds

)
�����/ 

= yζ(t)∀t ∈ [0, T ],

E[

∫ T

0

ζ(t)c(t)dt] = w0. �����. 

ν(t)c(t) = 0 ∈ [0, T ]. �����0 

1
�����
�� (2.4.6)%(2.4.8) �� ��'	��� �
� 
����������

2� 
��� �
 �
�� �� 	
�����
��# �� ������� ��������� y 	�� � ���

�� �
� �
����� ����� ���# $ 	�� ��� �� �� �� �
������� ��������

�������

ζ(t)
.
=

1

y
Uc(t, c(t)− h(t; c)), ∀t ∈ [0, T ]. �����+ 

�� �����%���� ��� 	�� � ���� �� � ��3���� ���� ���	 ������� ���#

�� ����� 
� �� �������� ������� 	�� � �
�������4

I(t, yζ(t)) = cy(t)− hy(t, cy) �����*" 

�"



����� cy ��� hy ��� ��	
�� ���� y �� ���� ������	� ��� �������� ������

������ �	�� ��	�� ��� ��� ������	 ����
������ �� ��� ���� ����� ����
������

�� ����������� ��  � ���!��"������ #��$ ���� ��� ����� ����� ������$ �� ���

���� �� 
������������ ��� ����������� ����
������� #�� ��		����" �������


��� ��� ���
	�� ���� ������	� ��� %������� �&''�� �� �(���

������� �� ���� ��� �����	
� 
� � 
�������	�����
� 
���	�� �	�� �
��

���	�	�� ���	� 
��	��� 
������	
� (c∗) ��� ��� ������� �������� 
� �	�	��

(h∗) ���

c∗(t) = e
∫ t
0 b(v)−a(v)dv

×
[
e
∫ t
0 (a(v)−b(v)dv)I(t, y∗ζ̂(t)) + h0 +

∫ t

0

b(s)e
∫ s
0 a(v)−b(v)dvI(s, y∗ζ(s))ds

]
���)�&&�

�����

h∗(t, c∗(t)) = e
∫ t
0 (b(v)−a(v)dv)

[
h0 +

∫ t

0

b(s)e
∫ t
0 (a(v)−b(v)dv)I(t, y∗ζ(t))ds

]
,

���)�&��

����� y∗ > 0 	� ��� ����� 
� �������� ����	��	��� ���� c∗ 	� ��� �
 �� 
��	���

��� �����

ζ̂(t) = ζ(t) + b(t)Et

(∫ T

t

e
∫ s
t (b(v)−a(v))dvζ(s)ds

)
, T ∈ [0, T ]. ���)�&��

	� ��� ����� ��	� ����	�� 	� ��� ���	� ��� �	��
�� 
�����	�� c ≥ 0� ��� �����

��	� ����	�� 	� ��� ���	� ��� �	�� 
�����	�� 	�

ζ(t) = min

{
ζ̂(t),

1

y
u′(t,−h

∗
(t))

}
, ���)�&)�

����� u′(t,−h
∗
(t)) 	� ��� ����	��� ��	�	�� ���� c = 0 ��� −h(t) 	� h(t)

�
����	��� �� ��������� ����	��	���

*+
����� (2.4.13) ������ �� ��� ��	���������  ������ ��� �������� �����

����� ������$ ��� ,��-
����, ����� ����� ������$ ��� �� �� ��������� �����
�

���!��"����� ����������  �����" �ζ̂(t)�� #�� ����� ����� ������$ �� ��� ����

�� ����������� ����
������ �� ��� �����
� �� ��� 
������������ �����!�����

)&



������� ��� (2.4.9)	 
�� ����� ���� � ��� ���������� ���� (2.4.13) �� ������

�� ����������� ��� �� �� ��� ������ ���������� �� ��� ���������� ���	 �������

��� ������� ������� �	 �����	  ��� ����!� �	 "� ������ � �������� ��#�����

������$

ρ(t)
.
= Et(

∫ T

t

e
∫ s
t (b(v)−a(v))dvζ(s)ds), T ∈ [0, T ], ��	%	�&�

'���� �� ��� ����� � (�� ������ � �������� ���� ���� �� �)����������

��������� *�� ����	 
�� �������� � ρ(t) �� ���� � (���� '��� �+�����

(2.3.6)$

dρ(t) = −1dt+ ρ(t)[(r(t) + σρ(t)(t)
′λ(t))dt− σρ(t)(t)

′dz(t)], ��	%	�"�

'����

σρ(t) =

∫ T

t
e−(b−a)(s−t)Γs

tσ
′
sds∫ T

t
e−(b−a)(s−t)Γs

tds
. ��	%	�,�

-����� (2.4.15) '��� (� ���� ����� �� ��� �����������	

.� /����0� ����,� �	 �1� ��'�� ��� �������� ��� � ��(�������� ���

������� � �+����� (2.3.15) ��� (� ����������� (�$

q = E

[∫ T

0

e−
∫ t
0 a(v)dv ζ̂(t)dt

]
. ��	%	�!�

2� �� ��� '������� �*����� � ��� 3��4�����3 ����������� ������� ��������� ��

��� ���� a(t)	

.� 5������� ��� 6����0�� ����1� �	 �,1� ��'� ������ ��������� ��

��� ���������� ���� �� ��*�� (�$

c∗(t) = (I(t, y∗ζ̂(t) + h∗(t))+ = I(t, yζ(t)) + h
∗
(t). ��	%	���


�� ������ ��������� ����� �� ���� t ��������� � ��� �����*� ����

� ��� ������������ ��������� �����	 
�� ��������� c ≥ 0 ��� �'

�#����	 7������ � ��� ������(�� ������� ���� ���� ���������� � (������

���������� ��*� �� ������ � ��� ����� ������� �� ���� t (������ ����

�#��� ��� ���� � �������� � ��*���	 . ��������� (������ ��������� �������

%�



���� �����	
 ����������� ������ ������� �����	��� �� ��� �������� ���

������� �	��������������� �� �����	
 �����������

������
� 	�� �	�	��	 ������ �� �� ! ��" ��	� ��� ���������� ����

��	��� ���� ���������
� �#�� 	� �����#	
 ���������� �� 	� ���������

������� ����� $���� �� ��� ������� ����� ��� 	���� %����� �����������

&%���"	��� �����	
 ���������� � ��� 	�� 	 �� 	� �������	���� ����
�

'� ��� �	� �% ����	������#� �	��� %���	����� ���������� �� ��� ����

��	���� �	� �	� �� 	����#�� �� �������� ��� 	�� 	����� 	 �� ��� ���

�����	���� �	� 	�� 	����� 	 ���������� 	�� &�	� 	#��	������(�� �	����

�	

�������� )�� &�	� ������ �	� �* "��� �������	���� ���������� �+�

���� ��� ���(��

)������ , ��"�� ��� �����	
 ���������� �% 	� 	���� "��� ����	������#�

�	��� ���
����� -��� ��� �������� �� � ��	����%��"	�� �� ���	�� �����	


���������� %�� ��� .&/& ���
��� %��������

������� �� �� ��� ����� ��	 
����� �
������ �� ��
����� (2.2.14) �������

���	
������ (c∗) ��� ��� ������� 	������� �� ������ (h∗) ���

c∗ = h0e
∫ t
0 (a(v)−b(v)dv)−μκ

β
+
μ

β
(βy)1/μ

[
ζ1/μ(t)+

∫ t

0

b(s)e
∫ t
0 (a(v)−b(v)dv)ζ(s)1/μds

]
��������

��� y∗ > 0 �	 ��� ���
� �� �������� �
��������� ���� c∗ �	 	�� �� �� ��������

y =

[
w0 + h0Et

∫ t

0

e
∫ t
0 (r(v)+a(v)−b(v)dv)ds

]−μ

×
[
Et

∫ T

0

e
∫ t
0 (r(v)dv)ζ̂(t)−γdt

]μ
��������

�����

ζ(t) = min

{
ζ̂(t),

1

y

β

(−βh
∗
(t)/μ+ κ)−μ

}
, ��������

���

ζ̂(t) = ζ(t)−1/μ + b(t)

(∫ T

t

e
∫
(t)s(b(v)−a(v))dvζ(s)ds

)−1/μ

, T ∈ [0, T ]

��



������� y �� �	
� �	� ����� ������
��� ���� ����� �����
��������

E
∫ T

0
cy(t)dt = w0� �������� ������ �� ��� ���
���

χ(y) = w(0)− qh = E

∫ T

0

ζ̂(t)I(t, yζ̂(t))dt. ��������

 ! �"���� ��� ��#���� $������� Υ(·) = χ(·)−1� �� �� �������� �� ��� �	� ���
��

#
��� $�������

V (t, w0, h) = E

[∫ T

t

u(s, c(s)− h(s))

]
= G(t,Υ(w0 − qh)), t ∈ [0, T ],

��������

%	���

G(y) = E[

∫ T

0

u(t, I(t, yζ̂(t))dt], t ∈ [0, T ]. ������&�

'�% ����� �	� %�
��	 ������� (2.3.12) ��#�� ��

w0(t)− q(t)h0(t) =
1

ζ(t)
Et(

∫ T

t

ζ(s)I(s, yζ(s))ds) ≥ 0,

$�� t ∈ [0, T ] 
� (π, c) ∈ A(w0).

(
��� $������� $�� )*+* ������! $������� �
� �� ���
��� �
���! �����

(2.4.23)� ,	� ��#���� $������� �$ �	� ���#
��#� �$ �	� )*+* ������! $�������

��

I(t, y) =
μy−1/μ

β(μ−1)/μ
− μ

β
κ, (t, y) ∈ [0, T ]× (0,∞). ������-�

,	�� (2.4.23) �
� �� �.������ 
�

χ(y) =
μy−1/μ

β(μ−1)/μ
E[

∫ T

0

ζ(t)−1/μdt]− μ

β
κ, y ∈ (0,∞). ��������


� �	� #
��� $������� ��

G(y) = E[

∫ T

0

u(t,
μy−1/μ

β(μ−1)/μ
− μ

β
κ]dt. ������/�

��� �����	�
 ��� ��	��� ������	�

0���1��� 
� 2
�
���� �344�� 
� �������� ������ ���#� �	� ����1
� ����

��1����� �����!� ��� �	�! �	
�
������� �	� ����1
� ����$���� ��1��! 
� 
�

��



������� ����	

 ���
	 	�
�	��	 ��� ����	�	

 ������
 ���� ��	 ������

���	 �	��	
	������ ��	��	�� ������	� ��� �����
 ������ 
��� ���� ��	�	


 �� 
������
� �	��		� ��	 
	������	 ��� ���� ��
	� ��� � �	���� ��


����� ��	 �����	� ������� ���� ���� ������� �
�� ��	 
������ ��

��	 
	������	 ��
	� !��� ��� �"�	�
	� ����#� $�� ��	 
������ �� ������

���
������ ��� �������� ����	 � ��	 ��
	 ��	�	 ���� ���	 ����	�
 ���


	���� ����	�
 ������ 	���	���
 
�����
�� ����	

	
� %��	� ��	
	 �

����

���
 !��� ����&� �	�	���
	
 ��	 
������ �� ��	 �����	� �� �� ��	�� ���

���� ����	
� '�	� ��	 
������
�� �	 
���	
 ��	 �����	� �
�� � ���	�

���� ������� �
 �	�� �
 ��	 �	
��� �� !��� ��� �"�	�
	� ����#��

������	� ��� �����
 ������ ���
�	� ���� ���
����	
 ���
������� ��

�����	 ��� ��� ��	 ����	�� ���
������ ���	 ��� ��
� � $�����
 ���
����

��� ���	 �	��	� ���� ��
� ���
������� %
�� ��
 �	���� �� ���
�������

��	 ��	
	�� �� 
������
� ���� ���	
 � ��

��	 �� ��	��� 
���	 ��	 ����

��
	 �
�� ��	 
������ � ��	 
	������	 ��
	� (�	 ���� ������� �
	� �

������	� ��� �����
 ������ 
 ������	� �� (2.2.4) ����
�� ��	 ����	
 �� h0

��� b ����	�	��� � )
 
����� ���	 �	���	� �	
������ ����� ��	 �
	 ��


������
� 
 
���� � ���	��� (.1)�

*	� ���
�	� ���� �� ��	�� ��� ��	 ���� ������� �� 	������ (2.2.4)+

h(c, t) = h0e
− ∫ t

0 a(v)dv +

∫ t

0

b(s)e−
∫ t
s a(v)dvc(s)ds. ���,�-�

(�	 �	
������ c ≥ 0 
 �	.	��	� � ��
 
	�����

������	� ��� �����
 ������ 
��� ���� � �������� ����	 ��� ���� ����

�	
 π(t) ��� �	 ����� �
�� � �������� ����	 ��� 
	������	 π̂(t) +

π(t) = (1− b(t)ρ(t)
h(c, t)

w(t)
)π̂(t) + (1 +

h(c, t)

w(t)
)(σ′(t))−1φ(t). ���,���

/���	

 ρ(t) 
 �	$�	� � (2.4.15) ��� ����	

 φ(t) � (.1.2) � ��	 ���	����

)
 �
��

	� 	���	�� ��	 0)1) ���� ������� 
 �
	��� � ��	 ����

������	 ���� ��
	� 2	�	���	�	

� ��	 
������ ��
 ��� �		� 
���� �	���	

� ��	 ��	�����	� (�	 �������� 	�����	 �
	
 ��	 0)1) �������+

U(c(t), t) =
μ

1− μ

(
βc(t)

μ
+ κ

)1−μ

, ���,�3�

#,



����� μ� κ ��� β ��� 	
�������

�� �� ��	������ �
 ������ ���� �
� ��� t ∈ [0, T ] ��� ��� s ∈ [t, T ]

Et

[(
ζ(s)

ζ(t)

)μ−1
μ

(1 + ρ(t))
μ−1
μ ds

]
< ∞. �����

�
 ��� ��� �
����
� 
�� ��� ��
	��� ���� �� �������

M(t)
.
= Et

[∫ T

t

(
ζ(s)

ζ(t)
)
μ−1
μ β

1+μ
μ e−

υ
μ
(s−t)μds

]
�����

���	� ������	� ��

dM(t) = M(t)[μM(t)dt+ σM(t)dzt]. �����

��� ���� ���
� 
� ��� �
��
���! ���
��� �� �� ��� �������"

������� �� ��� �����	
 ��������� ��	���� ��� 	� 	���� ���� ���� ���
���

�

π∗(t) = (1−Θ)

(
1− L(t)

w∗(t)

)
1

μ
(σ′(t))−1λ(t)+(1−Θ)(σ′(t))−1σM(t)+Θ(σ′(t))−1σρ(t),

���#�

�����

L(t) = Et

[∫ T

0

(
ζ(s)

ζ(t)
)
μκ

β
ds+ (

ζ(T )

ζ(t)
)
μκ

β

]
	��

w∗(t) = L(t) + (w0 − L(0))e−
υt
μ (

O(t)

O(0)
)(
ζ(t)

ζ(0)
)−

1
μ .

	�� Θ = h∗(t)ρ(t)
w∗(t) � ���� � ������ �� ��� 	��������

�� ����� ��	�
� h(t) > 0� Θ = h∗(t)ρ(t)
w∗(t) �� �
���� � $� �!��� ���� �����

��������� ������ ��� �
 	
����� �� ����� ��� ��
��� 
� ����� ��	�
� ���

�!��� ������� �
 ������ ���� �� ��� ��
�!� ������ �
 �� ���� �
 	
����� ��

����� h∗(t) �� ������ ����
�� �� ����

�� �� ���� �
 	
����� ���� ������ �
 ��� 
������ �� ������� ������!� ��

��� ��������� 	��� �� %��& ��� '(������ ��))�� �*++�,*++-� �� ���� �� �


��� ������� ���� ����� ��������� ��� �
��� ������� �� %��& ��)).� �-����

��



��� �����	
 ��������� ��	���� �� ���	���� (2.5.7) ��� 	 ����� ����

������������ 
��� �� ���� ������� ��� ��� ���� �� ��� ����� �	�� ��� �

��������� �� ��� �	������ ������
��� !� �	� 	
� "� �� �� ��� ������������

���� 	 ����#

(1− w∗(t)− h(t)∗ρ(t)− L(t)

w∗(t)
)(σ′(t))−1λ(t).

!� ���	���� (2.5.7) (σ′(t))−1λ(t) � ��� ����� �� ��� ����� 	��

(1− w∗(t)− h(t)∗ρ(t)− L(t)

w∗(t)
).

� ��� ��
	���� ��� ��
��	��� −Vw/wVww� ��� 	���� ���� �	"�� ���
���� �����


� �� ��� �	������ ������
�� ��	� ��� 	���� ���� ��	�	"
� ���
����� ���

	���� ���� �	"�� ���
���� ����� 
� �� ���� �"$��� �� h > 0 	�� q > 0�

Θ(σ′(t))−1σO(t) ���� ��� ��������� �� ��� ������
�� ��	� ����� ��	��� ��

��� ��������� ����������� ��� ��� Θ(σ′(t))−1σρ(t) ���� ��������� �� 	�

��������� �� 	 ������ "��� ���� ��������� �	����� ������� ��	� ���

	���� �	� 	������ �� ������ ������� ���������� �����% ����� �	 	

������ �	
�� �� ρ(t)�

��� �����	
���

��� �	��� �	 ��������� ������& ���������� 	�� ��������� ������ ���" 


�� �� ��� �	� �� ��� 	�������� �	"��� ' ���� "� (�����
� 	�� )	�	�*	

����+�% ��� ��� �	� �� ����� �	"�� � ��� 	�������� ����� � 	 ������	�� �� 


	������� "������ ��� �
����� ���� 	�� ������� ��� ��� ���	������ ��� 

��	���� ,� ���� ��� �	�����	
� ��������	���� �������% (�����
� 	�� -	 

�	���� �.//�% �� �01 �0/� �	�� ������ ��� �2������ 	�� �������� �� ���

�����	
 ������
�� �� 	� 	���� ���� �	"�� ���
����� 3������% ���� ��	�	�����*�

��� �
����� ��
� 	 	� ������� ������ 4����	
 ���������� 	�� ������ 


�� ������ �� ��� 	���� ���� �	"�� ���
��� �������� �	� 	
� "� ����� ��	 ���

3	��
��� 5	��"� ,�

�	� ���	���� ��

����� 6��
�*� ����1% ��7� 0��� ����
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��� r(t)� λ(t)� σ(t) ���� �� ��		�
 ����� ���������� ��� ������������� ��

��� �������� ������� �		�
� � ������������ �����
���

��� �����		�� ����� ������� a(t) ��� b(t) ��� �������������� ��� ������	

����������� ��� ���������� ������� 
��� ���
� �� ��� ������	 ���� �� 
�		

�� �� ��� ���� �� ��� ���� ���	��� ��������� ��� ������	 ������	�� ��	�����


�� ����� ����� ����	�� �� ����������� �� �������� ��� �����  !""!#�

���������� ���� ������ $ ���� ������� ����	��� ������� �� 	��� 
��� ���

��	 �� ��� 	���������� ���� ���� �� ������ �� %�� ��	������� &������	�� ����

���������� �� ����������� ��� ��	�� ��� ���� ����������� ������� �� %������	

������� '� ����� ��������	 �������� �� �� ������	� �� ��	�( ���� ����������

��� �������� ���� ����	������ ��� ���	����� ����������� )����� �������� ���	�

�������� ����� �	��������� ����������

*+



��������

�� �������	
�� ������ 	� ��������� ��� 	��


����

�������� �	� �
����� ����� ���� ��	����� ��� ����������� �	 ��� ���� ��

���� ��	���� ���
�� ��������� ����� ����
 ������ �	� ��	�� ���
��� ��	 ��

	�	����
����	 ����������

��� ����������� �� ������ �� � ������ ������� �� ������ �� ����� �	� ���

�������	 ��	 �� ������������ �� �����	 ��� ����� �������	� ��� ������� �������

��� ��������� �	� ��� ����� �� ������ �	� ���� !�������� ��� �	������	�������

��� ������� �	 �!�����	 (2.4.15)"

ρ(t)
.
= Et

(∫ T

t

e
∫ s
t (b(u)−a(u))duζ(s)ds

)
, T ∈ [0, T ]. �#�#�

�	� �������

φ(t) =
b(t)

1 + b(t)ρ(t)

∫ T

t

e
∫ s
t (b(u)−a(u))duBT

s σBds. �#���

��� �������� ��� ��� �������	� BT
s �� � �	�� ������	� ��	� ���� ������� �� ����

T �	� σB �� ��� ���������� �� ���� ��	�� ��� �������	 �� � ������ ������$����	

������� ��	 �� ���	� ���� ��� ���� �������

supĉ(t)E

[ ∫ T

0

U(ĉ(t))dt] s.t E [

∫ T

0

ζ̂(t)ĉ(t)dt

]
≤ ŵ(0). �#�%�

&� ��� ���� ���	�'� ������� ��� ���	 ������ �	� ��� ������� ��	�������	

���	 ĉ∗ �� ��� ��������	��	� ������� ��	�������	 ���	 ��� ����� �� ���
 

������ ������� �	� ��������� ������ ���

ĉ∗(t) = c∗(t)− h(t),

c∗(t) =
ĉ∗(t)
ŵ∗(t)

w(t)− h(t)ρ(t)

1 + a(t)ρ(t)
+ h(t), �#�(�

()



���

λ(t) = λ̂(t) +
b(t)ρ(t)

1 + b(t)ρ(t)
σρ(t), ������

���

π∗(t) = (1− h(t)ρ(t)

w(t)
)π̂∗(t)

+[(1− h(t)ρ(t)

w(t)
)σÔ

a(t)ρ(t)

1 + a(t)ρ(t)
σρ(t)] ����	�

�� �������	
 �	 ��� ��� 
�������� ��
� �	� �	

��� ����� �	 ��
�


�� ���������� � � �������������� �������� �� ��� ����� �� 
������ � ��

�������� �� ���� ������ ��� ���������� � �� ��� �������� �� ���� ���

� ����� �������

sup
c,π

KEt

[∫ T

t

e−υt μ

1− μ

(
βc(t)

μ

)1−μ

ds

]

+(1−K)Et

[
e−υT μ

1− μ

(
βw(T )

μ

)1−μ]
������

�!"�#� ��

Et

[∫ T

t

(
ζ(s)

ζ(t)
)c(s)ds+ (

ζ(T )

ζ(t)
)w(T )

]
≥ w0, ������

����� K ��� (1−K) ��� ������ !������ ���$��% �� ������ [t, T ] ��� �������$

���$��%�

&##������ �� ��� ��������$� ������#�' ��� ���!$�� #�� !� �$��� � �

����# ���!$�� !% ���� ��� (������� ������� 
�� )�� ����� #�������� ���

Ke−υ(s−t)(
βc(s)

μ
+ κ)−μβ = λ

ζ(s)

ζ(t)
����*�

���

(1−K)e−υ(T−t)(
βc(s)

μ
+ κ)−μβ = λ

ζ(T )

ζ(t)
, ����+�

���#� ���� ������$ �$�����

c(s) = λ− 1
μ

(
ζ(s)

ζ(t)

)− 1
μ

β
1+μ
μ K

1
μ (e−

υ
μ
(s−t))μ− μκ

β
������

��



���

w(T ) = λ− 1
μ

(
ζ(T )

ζ(t)

)− 1
μ

β
1+μ
μ (1−K)

1
μ e−

υ
μ
(T−t)μ− μκ

β
������

	�
����� �������
 �.2.5� ��� �.2.6� ��� �� ����� ���
���� ����


w(t) = λ
−1
μ Et

[∫ T

t

(
ζ(s)

ζ(t)
)
μ−1
μ β

1+μ
μ K

1
μ e−

υ
μ
(s−t)μds

+

(
ζ(T )

ζ(t)

)μ−1
μ

β
1+μ
μ (1−K)

1
μ e−

υ
μ
(T−t)μ

]
−Et

[∫ T

0

(
ζ(s)

ζ(t)
)
μκ

β
ds+ (

ζ(T )

ζ(t)
)
μκ

β

]
. ������

� ��
���� 
����
�� �����

 O(t) ������ � �� ������� �������� ��

dz(t) �
 ������ ���

O(t)
.
= Et

[∫ T

t

(
ζ(s)

ζ(t)
)
μ−1
μ β

1+μ
μ K

1
μ e−

υ
μ
(s−t)μds

+

(
ζ(T )

ζ(t)

)μ−1
μ

β
1+μ
μ (1−K)

1
μ e−

υ
μ
(T−t)μ

]
. ������

��� ���� ��
 �! O(t) ��� �� ��
������ ��

dO(t) = O(t)[μOtdt+ σOtdz(t)]. ����"�

#� �
��� �� �����

 O(t)$ �.2.7� ��� �� �%���

�� ��

λ− 1
μ =

w(t)− L(t)

O(t)
, ����&'�

(����

L(t) = Et

[∫ T

0

(
ζ(s)

ζ(t)
)
μκ

β
ds+ (

ζ(T )

ζ(t)
)
μκ

β

]
.

����$ ��� �� ���
� ���� ���� �


c(s) = K
1
μ
w(t)− L(t)

O(t)
e−υ(s−t)

(
ζ(s)

ζ(t)

) 1
μ

����&&�

��� ��� �� �� ���� ����� �


w(T ) =
w(t)− L(t)

O(t)
(1−K)

1
μ e−υ(T−t)

(
ζ(T )

ζ(t)

) 1
μ

. ����&��

)&



���� �����	
 �
	� �� ��� �����	
 ��	
�� �� �.2.12� �� �	
�� �� 	�� ��

0 ≤ t ≤ T � �� ����� �� �� ����� � 	�� t� �.2.12� �����

w(0)− L(0)

O(0)
(1−K)

1
μ e

−υ
μ

T

(
ζ(T )

ζ(0)

) 1
μ

=
w(t)− L(t)

O(t)
(1−K)

1
μ e−υ(T−t)

(
ζ0
ζt

) 1
μ

⇔
w(t)− L(t) = (w(0)− L(0))e−

υt
μ (

O(t)

O0

)(
ζ(t)

ζ0
)−

1
μ .

��

����� ��� 	������� �� ���� 	�� � ����� �!���� 	�� ����� Itô"� �
�

�� �#�	�� 	 ���$�	���$ ��%�����	
 �&�	���� �� 	� �����	
 ���������� ��
�$�

dw(t)

w(t)
= [...]dt+ (1− L(t)

w(t)
)
1

μ
λ(t)dz + σOtdz. ��!�'(�

)������� 	 ������� �&�	���� �� �����	
 �����
�� $���$�

π(t) = (1− L(t)

w(t)
)(σ′(t))−1(

1

μ
λ(t) + σOt) ��!�'*�

���� #����� $����	��� �&�	���� (2.3.10) �� �#�	��

dw(t)

w(t)
= [...]dt+ [

1

μ
λ(t) + σOt]dz. ��!�'+�

,� $	� ��� ��	� ����� ��� ��	���� (.2.14) ��� ��%����� $��-$����� �� (2.3.10)

	�� (.2.15) �	�$� 	�� �� ����� ��� �����	
 �����
�� $���$� �� ��� ���.�	#��

$	��� /��� ��� �	����	
� ��
����� 	���	$�� ��� ���� ��� ��

 #� �	�$���

�� ��� ��%����� $��-$����� 	� �	�$����

�� ���� ����� �$���� 	�� ���	�	�"� �
� �� �����	
 �����
�� $���$�

�2.5.2)� �� �#�	�� ��� �����	
 $���$� �� ��� �	#�� $	���

0�� $������ �&�	���� (.2.8) �� ��� $	�� K = 11

Ô1
.
= Et

[∫ T

t

(
ζ(s)

ζ(t)
)
μ−1
μ β

1+μ
μ e−

υ
μ
(s−t)μds

]
. ��!�'2�

/���� ��� �
	���� #������ ��	��.��$� ��3	��� �� ���		#
� 	�� �� �	#��

�	����1 ζ̂t = ζt(1 + ρ(t))� �� ���

Ô1
.
= Et

[∫ T

t

β
1+μ
μ e−

υ
μ
(s−t)(

ζ̂(s)(1 + ρ(s))

ζ̂(t)(1 + ρ(t))
)
μ−1
μ μds

]
��!�'4�

+!



⇔ Ô1(t) = M(t)(1 + ρ(t))
1−μ
μ . �������

�� 	
�� ��ô�
 �	�� ��� (.2.18)� �� ������

dÔ(t)

Ô(t)
= [...]dt+

[
σM(t) + (

1

μ
− 1)

( 1
μ
− 1)ρ(t)

1 + ρ(t)
σρ(t)

]
dz. �������

�� ��� 
�� ���� ��� ��������� ���	
��� �����

 � Ô1(t) �


σÔ1(t)
= σM(t) +

( 1
μ
− 1)ρ(t)

1 + ρ(t)
σρ(t). �����!�

��
����� (.2.14)� �.2.20� ��� �.1.5� ���� π̂ �� �"	����� (2.5.2) �� ��

π(t) = (1− bρ(t)
h(t)

w(t)
)[σM(t) +

( 1
μ
− 1)ρ(t)

1 + ρ(t)
]σρ(t) + (1 +

h(t)

w(t)
)(σ′(t))−1φ(t)

�������

����� �#�
 �"	����� (2.5.7) � ��� �� ��$	�������

%&



�� ������ 	
��������

yx = dy
dx

���������� �	 y 
��� ������ �� x

x′ ��� �������� �	 ������ x

x(t) = xt ��� ����� �	 ������ x �� ���� t

x∗ ��� ������ ����� �	 x ������� �� ������ ����������� ������

St ��� ���� ������ �	 ����� ������

αi(·) ��� ���	� �	 � ����� ����� i

σi(·) ��� ���������� �	 � ����� ����� i

zt �������� ���
���� ������

Et ���������� ����� ��	�������� ��������� �� ���� �

P� Q ���������� ��������

Ω ���������� ���

rt �������� �������� ����

λt ��� ������ ���� �	 ���� ������

ζ(t)���������� �������

ζ̂(t) ��� ����� ���� ������� �� ��� ����� ����

λt ��� ������ ���� �	 ���� ������

ΓT
t ��� ���� �� ���� � �	 � ���������� ���� 
���� ��� � ������� �	 ���

�� ���� T

U(·) ������� 	�������

V ����� 	�������

υ ���������� �������� ����

ct, 0 ≤ t ≤ T ����������

ĉt ����������� ���������� ������ �� ��� 30

c∗ ���������� �� � ����������� ������

Z(·) ��� ������� 	�������

h(t) ����� 	�����

a(t) ��� b(t) ����� ���������

wt, 0 ≤ t ≤ T ��� ����� �	 
����� ������ �� ���� �

μ ��� ������ �	 ���� ��������

w0 ������� 
�����

 !



I(·) ������� ���	
��� �� ������ �
���
�

π ������
���� ����
 ���	� ���
 �����
� 
� ����� ����	


L(·)  ������ ���	
���

�  ������ ���
������

q ������ 	��
 �� ������
��	� 	������
��� ��� ���
 �� �
���� �� ������

ρ(t) ���	��� �� ������ �� ��� 42

G(t) ���	��� �� ������ �� ��� 44

φ(t) ���	��� �� ������ �� ��� 49

O(t) ���	��� �� ������ �� ��� 46

�
��� ��	����� �����
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��
�
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 ��� ���� �� ���� ������ �� ��
� ���

����
���� �����	 ������
� �����
 % �����
�� ��� ����
��
 �� &���
�'�

(�))!* +�
�� &���� ��������
 �����	 
 ��� ���� ����� �����
 , �����

��� ������� ��� ��� ������ �������� ����� ������� �
	  
����� �����
 -

��
���	���

��� ��������	 �

��


.�� �� ��
�	�� � �������� ������ ��� m 
�
���	�
	�
� �������� �����

���� � �������	 �� ������ ��� ������
� 	�
����

dSit = (Sit)

[
αi(Sit, t)dt+ σi(Sit, t)dBit

]
(!���/*

����� αi(Sit, t) � ��� 
���
��
���� ��
	��
�� �������	 �����
���� ���
��


 ���� ��� �
� ��� �� ����� i �
	 σi(Sit, t) � ��� 
���
��
���� ��
	��
��

�������� ��� �
� ��� �� ����� i� Bit0� ��� ���
	��	 ����
�
 ����
� �
 �

 �����	 ��������� ����� (Ω,F , {Ft}t≥0,P)�

1
����� ���� �� ������� � � �������� ������ ��� 2��
� �����
�2 ���

�

�
 
���
��
���� ��
�
������ ������
	 
������� 1 #���������
 ��
	 ��


�� 	� 
�	 ��

βs
t = E

[
ζs
ζt

]
= EQ

t [e
− ∫ s

t rudu|Ft] (!����*

����� ζt � ��� �
3�� ���������� 	�4���� �
	 Q � ��������� ��������

1�� �
�����
�� 
 ��� ���
��� � ���
 �� ����#���
� �� ��� m�	��
��
��

����
�
 ����
 ��������
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��� ����� �	 ��
� ������ ������� ���� �������� ��
� �����

� λti �
 ������

��

λti =
αti − rti

σti

. �������

��� ������
� �����

 rt ��� �����

�
 λt ��� σt ��� �

���� �� ���� �������

���
 ����
 ��� �� �� ������� �� ��� ��	�������� ����������

���� ��� ����� �	 ���
������� ��� �� ���������� �� ����
 �	 ��� �����


���������� ���
���� ��� ������� ��� �� ������� �� � 
����� 
����� ������ ��

���� �������� !����
�� ��� "���
 �#$%$�� ���� 
��&� ���� �� �
��� '���


����(
 �������� 
���������� ���
��� ζt ��� �� ������ ��

ζt = ξte
− ∫ t

0 rsds �����)�

&����

ξt = e−
∫ t
0 λsdBs− 1

2

∫ t
0 ‖λs‖2ds �����*�

��� ��� �������
 �	 ξt �


dξt = −ξtλtdBt. �����+�

��� ���
��� �����

 ξt 	�� Q �
 ��� ���������� ������ ��

ξt,u = e−
∫ u
t rsds

ζu
ζt
, u > t �����%�

��� ξt = dQ
dP

�����
 ��� ���,�� �,�������� ���������� ���
���� -� �
 ��
�

��

���� �� 
���� ��� ������� ����	���� ������ �� ��� ����� ������� ��
� �� �
���

� ��.����� �

�������� -� �
 ���� ����

��� �� �

��� ���� ��� ����������� ��

��� ������� ������
 �� �� �������
����� /��&���� ������� ���� ������


��� ��������� ��� ���� ��� �0������ ����������� 
�� �
 1���������

��� ���������

��� ��2����� �	 �����
 
������� �� �����(
 ������� ���
������� ����	����

������ ������� 	����&
 1����� �#$%#� ��� �

��� � �����
�������� �������

	�������� &���� ����
 ���� ��� ��	����� ���
������� ��� �� �0���

�� �
 �

��
������� 
�� �	 ��� ������ 	������� 	�������
� ���
 �

������� �
 ��2����� ��
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� ��� ����	��
 ���� �������	�	��� ������
 ��� ��� ��	�	�� �����	�� 	� �������

�� ������ �� ���	� ������	���

U(h, c) = E

[∫ T

0

e−ρtu(c(t), h(t, c))dt|F0

]
, �������

�����

h(t) = h0e
− ∫ t

0 asds + bt

∫ t

0

e−at
∫ t
s dscsds �������

��� E[|F0] 	� ��� �� �����	�� �� �	�� �
 ρ 	� � ���!���	"� �	������ �����

#$���	�� �3.3.2� �����	��� ��� �������� �� �	"	�� ��� ���	�%�� � �	&�����	��

�$���	�� dh(t) = (btct − atht)dt� h0 �������� ��� �&��� �� 	�	�	�� �������� ��

�	"	�� �� ������� ���	�	��� '� ��� �� 	���� ����� �� �� 	����	��� �������� ��

�	"	�� ������ ���	�� �� ������ �	�� �� ��	���� ���	�� ������ (� ��������	"�

	���� �����	�� 	� ���� h0 	� � ��������� ��"�� ������ ���	�� �� ��� �������� ��

�	"	�� �� �����  �� �� �)���� �� �� ��� ������  � �*���

'� 	� ����� ���� 	� b > 0 	� (3.3.2)
 ���� �� ��"� 	������� ���� ��� ��+

������� �&���
 	��� ���	� ������	�� ��� 	� b < 0
 �� ��"� 	������� ����

�����	���	�� �&���
 	��� �����	�	��� '� ������ �	�� 	� ��� ��������� �"��

�	�� 	� ����� ���� � �������� ���� ���  ����� �� ������� ���� ���� ����+

���� �� �	"	�� ��"�� �� ������ �	���

,�	�  � �� ����� �� ��� �������� ����� �	�� ���� ��� 	������������ ��	�+

	�� �����	�� 	� �� ���  ���� �����

u(c, h) =
1

γ
(c− h)γ �������

����� γ 	� �  �������� ��� ��� ������ �� �	�- �"���	��� '� ��� �����	���

�����	��� ��� ���	� ���.�	���� a ��� b ��� ������� �� �� ���������

' ����	��� ��� ��+������ �	���� ���	� ������	�� 	��� u(c(t), h(t, c)) = u(c(t)−
h(t, c)) ��� c ≥ h ��� −∞ ��� c < h� ,�� %��� ���� �� ��� �	���+���� �	��

�� ��� �$���	�� (3.3.2) ����� ��� $�	�-�� ��� �&��� �� ��� 	�	�	�� ���	� ��"��

�	�� �"�� �	��� ,�� ������ ���� 	� ��� ��	����� �"����� ��  ��� ������ +

�	��� /�������� b(t) 	� � ����	��  �������� ���� ������	��� ��� ��������

 ��� ������ �	�� �&���� ������ �	�� ������ '� 	� ����� �� ��� ���� ���

�������� �� ������ ��	�	�� �����	�� 	� � � ��	�� ���� �� ��	� �����	�� ����

**



h0 = a = b = 0� �� �� ����� 	�
������ 
������	� ����� �	� 
������ ��	�	��

����
�� ��� ������ ��	�	�	�� ������ � �	���� �������� � �	�	���

��� ��� ��	
���

�� �	� ���	��� ���	
�� � � 
������	��	��������� ��
	�	� ������� �����

������ ����	�� �����	
 �������	�� ��
��	���� � � 
��	���� �	�� ��� 

���� !� ������� ���� �� 	������"� 	�
�� 	� ��������� �� 
��	��� ��	�� �

������ #	�� ��	
�� ��������� �� � ������	
 $�#�	�� ��	�� ����� %���

� 
���� ��� ����	� �� � 
��� #���� ��
& ���&�� ������� ��� �� �������

�	���	����� ��� ��� 
������"� ��	�	�	�� ������ � !'(' ��	�	�	��� �����

������ ����	�� )� ����� 	������* #� ��� �� ���� �#�� � 	�+���
� ���

���&��� ��� #��� ��	�	�� ���
�	� 	� �	�� ����������

,�	� ����� 
��	���� �� 	������ #� ��-	�	.�� ��	�	�� �� 
��	�� �


������	� ���� c = (ct) ��� �� ��	��� �����	 ���� π = (πt)� !	�


������	� ���	� 	� %�	�� ��� 	����������� ��	�	�	�� ������ � �#�� ��	� 

	�	�� ��� �� ��� �� ���	� ��	�	�� ��� ��������� ,���� �	� ��	�	.��	�

������ 	�

max
c,π

U(h, c) = E

[∫ T

0

u(c(t), h(t, c))dt|F0

]
, �/�0���

h 	� ��%��� 	� (3.3.2)� ,�� 	������ 
���� ��� ��	��� 
������	� ����

��� ��� ��	��� �����	� � #����� wt 	������� 	� ��� 	�� ��
��	��� ��

��	� ������ 	� ��� ���� ������� ���� ����	��� ��	�	�	�� ���� ��� �������

limc→h u
′(c− h) = ∞ 	��� c(t)− h(t, c) > 0, ∀0 ≤ t ≤ T � ,�	� �������	�

�������� �� ���	
�	� �������� �1������� ��� 2����.�� �344/� ����� �� 

���	
�	�� ���	���� �� ��� ����� 	�
������ �	� 
������	� ���� ���� ���

�������� � �	�	�� 	���- 	�
������ ��� �� ��� � 
����� ��� 	� ����� ���	��

� �
�	��� ��� ���� ��	�	�� ������

,�� 	�����	�� 
������ 	� ���#�� #	�� ��� 	�	�	�� #����� w0� !� 
��

�	���� 
����� #����� � 	����� 	� 	� ��� � m ������� ,���� ��� m− 1 �	�&�

��
&� ��� � �	�& ���� 	������� ���� #	�� �� 	����������� ���� � ������ � rt�

,�� ����� 	������ πi(t) ����� � #����� wt 	� ��� i�� ��
& (1 ≤ i ≤ m− 1)

5�



��� ��� ����	�	�
 ������ [1 − ∑m−1
i=1 πi(t) = 1 − π] 	� ��� ���� ��	�

����	�����	�� ������� ��	���	� �� ��� ������ ������ ���� ������ ������ ���

���� ��� !��!���	��� �� ������ 	� �	� !������ "�	����# ����� ��� ��������

���	�� 	� 	� 	� ������� ���� w0 = 1�

������ ������ ����� ���� ���� ����� !�	��� ��� 
�������� # � 
������	�

$����	�� ���	�� 	� 	� !���	�� �� ���% �	�� ��� ���&����� ���� �	����� ����

�� 
������	�#� ��� !�	� �� ������!�	��'	��������� ������
# c ��� π ����

� ���� �� ���	���� 	�������	�� �� ��� ���������� 	� ��� !���	��� ����	���

��	� !�!�� ������� ���� ��� �
���(� 	����� 	� 
�������� # ��!	��� 
�	�� ��

	���������� 	� ������ �	�� �� ����� ������ �� 	������

��� !������ ������!���	�
 �� ��� !������	�'������!�	�� !�	� (c, π) ���

	�	�	�� ������ w0 	� ��� �����	�� �� ��� �	���� ��������	� �	)�����	�� �*���	��

���	���	� �� ��� ����� !� �����+

dwt = (ctwt − ct)dt+ πt(σtdBt + λtdt)

= (rwt − ct)dt+ πtσtdB̃t, ���,���

����� ��� ������ �*���	�# ����� ����� ����
� �� ��� !���	�	�# �������+

B̃t = Bt +
∫ t

0
λsds ����� B̃t 	� $����	�� ���	�� �	�� ������� �� !���	�	�#

������� Q�

��� ������ !������ 	� ���	��	�� 	� wt(w0, c, π) ≥ 0, ∀t ∈ [0, T ] ������

�����#� ��� ������ �������	�� 	� ���	�-�� ����

EQ[

∫ T

t

e−
∫ s
t ruducs|Ft] =

1

ξt
E[

∫ T

t

e−
∫ s
t ruduξscs|Ft] = w0. ���,���

��� ����� �� � ������ !������ �� ����# !�	�� �� �	�� 	� ��� �.!����� �	��������

����� �� ������ ������!�	�� ����� ��� �*�	������ !���	�	�# ��������

��� �����	
 ���������

/����0�� 1����0%# ��� 2����� ���3�� ��� ��. ��� 4���
 ���3�� ���	�� ���

������ ��� ����	�
 �!�	��� ������!�	�� # ��	�
 � ����	�
��� ��!��������	��

�����	*��� 5� ���%��� ��� ���!���� 	��� ��� ����� �� ������� �� �������	��#
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������ ��� 	�
��� � ������ k = m − 1� ���	 ��� ��	�
�� ���
�����	

�����
 ���
�� � ��
��� ������ �����
� ��� ����� (c∗, π∗) �� ���
�� �	

��� ������ �����
� ����� maxcU(·)� ������� � EQ
∫ T

0
e−

∫ t
0 ruductdt ≤ w0�

����
��� �	� ������� ���� ! ��"� ��� ���
�� �	��
���	 �	 (3.4.1)�

���	 ��� #�$��	$��	 ��	���	 ��

L
.
= E

[∫ T

0

u(t, c(t)− h(t; c))dt

]
+ y

[
w0 − E

(∫ T

0

ζ(s)c(s)ds

)]
. �%�&��!

����� � �� ��� #�$��	$��	 
��������� �	� '��	(������ )���(���� �	����	�

�� ��� ���
����� � � �	��
���	(���� ������ c(·) ���

uc(t, c(t)− h(t, c)) + btEt

[∫ T

t

e−
∫ s
t (a(v))dvuh(s, c(s)− h(s; c))ds

]
�%�&� !

= yζ(t) ∀t ∈ [0, T ],

E[

∫ T

0

ζ(t)c(t)dt] = w0. �%�&�%!

* 
�� ������� ��
	������	 � ��� �����	 �� �	 ����
��� �	� �������

���� � ��  &&!�

+� ���	$ ���
����� �	����	� �	 �	"���� ��	���	 � 
��$�	�� ������� ��

��
������

c∗(t)− h(t, c∗(t)) = I(t, yφt). �%�&�,!

�����

φt = ζt(1 + btE[

∫ T

t

e
∫ s
t (−r(v)−b(v)+a(v))dsds]). �%�&�&!

-�����	 (3.5.4) ��)	�� � �������"� ��	��� ��������� ������	� ����� ��(

������� ��� ������	���� ������	 ����� ����� ��	���� �	 ��� ��������� ���� �	�

����� ����� ��	���� ζ̂t �	 ��� ����� ����

ζ̂t = ζt + btEt

(∫ T

t

e
∫ s
t (b(v)−a(v))dvζsds

)
. �%�&�.!

bEt(
∫ T

t
e
∫ s
t (b(v)−a(v))dvζsds) ���� ��� �/��� � ����� ��
���	 	 ����� �����

��	�����

����
��� �	� ������� ���� ! )	� ��� �����	$ �����	 �� ���
�� �	(

��
���	

.�



������� �� ���� �� ����� ��	
� �������
 ��� ������ �� ��� ������	�


(3.3.1)� (3.3.2) ��� (3.3.3) ��� ��� ������� �

�� ��� �
 �� 
����	� 3.2� ���

������
 	����� �	�
�����	� �


c∗t = h0e
− ∫ t

0 (a−b)dv + (y∗)1/ρ−1

[
φ
1/ρ−1
t +

∫ t

0

be−
∫ t
s (a−b)duφ1/ρ−1

s ds

]
�������

�����

y∗ =
[
w0 − h0E

∫ T

0

e−
∫ t
0 (r(v)+a(v)−b(v))dvdt

]ρ−1{
E

∫ T

0

e(−
∫ T
0 rudu)

×
[
φ
1/ρ−1
t +

∫ t

0

be−
∫ t
s (a−b)duφ1/ρ−1

s ds

]
dt

}1−ρ

�������

� �
 ��� ���������� �	��������

��� ����� ��	��

 �


wt(y) = �������

E

{∫ T

0

e−
∫ t
0 rudu

[
h0e

∫ t
0 (b(v)−a(v))dv + I(t, yφt)

+

∫ T

0

e
∫ t
0 (b(v)−a(v))dvI(t, yφt)ds

]
dt

∣∣∣∣F′

}
. �����	
�

�� � ��� ������� �� ����� ��� ������ ������� �� �������� ����� ������

�������� �������� �� ��� ���� ������� � �������� ������ ��� ���!�" ���

������ �������� � ����������

��� ��� ��	
����� 	����

#��$ �������� ������ ��!� ������ #���� %���� �������� �� ������� ����&

���� �����$ �� ����� ����" �������� ������ ����"�� '���� ��� ���� ����

(��� ��� ���������� ���� ��� #���� %���� �������� �� ���!� ��� ������

���������� ��� �!������� ������ )������� �� ��� �*

�� ������ #����!�

�������� ��� #���� %���� �������� �� ���!� ��� ������ �������� ������

%!���� �� ��� �*
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�� ��!���� � ���� ����"��������� ������ ����

���� #���� %���� �������� �� ���!� ��� !������$ �� ��� ������ ��������
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�

����� ��� ��	�
�

�����	�� �� ������� ! 
���� �� ��	
�����	� �	 �&���

��	

Dt = E

[ ∫ T

t

f(rs, λs, Bs)ds

∣∣∣∣Ft

]
� �)�*!

#���� rs� λs �	� Bs ��� �
 ������� ��� ���� �� f ��
 �� �� 
�� 
� ���� Dt


���
��
 � 
�����
��� ��+���	���� �,����	 �� ��� ����

dDt = ϕtdt+ vtdBt. � �)��!

ϕt �
 ��� ����� �	� vt �
 ��+
��	 ���-���	�� ��� ��
� ���� �� (3.6.3) �����"

��	�
 ��� ��������	 �� Dt� .��������� ��� ��
� ���� �� �,����	 (3.4.2) �����"

��	�
 ��� ��������	 �� ��� #����� �����

� /
�	� ���� �,����	� �����	�� ��

��� �����	

d(EQ[

∫ T

t

e−
∫ s
t ruducs|Ft]) = ϕtdt+ vtdBt. � �)� !

��� ���� �� ��� ������ �
 �� 
���� vt 	���������� %� ��	 �� �����	�� ����

��� ,������� ��������	 �� Dt� ��� �������	 ���#��	 ��� #����� �����

 �	

0*



(3.4.2) ��� ������	� (3.6.3) 
	��� �	� ������� ��� 	��	���� �����

vjt = limΔt→0E

[
(Dt+Δt −Dt)

2

Δt

∣∣∣∣Ft

]1/2

= limΔt→0E

[
(Dt+Δt −Dt)(Bt+Δt − Bt)

Δt

∣∣∣∣Ft

]
, �������

��� ������ ��� 	������ �	��	��	 �� � ������ �����	�����	� 	 ��� �	��������

	 ��� ������ ��	
����

π∗
t = (σt)

−1vt. �������

����� v′t = (v1t , ..., v
n
t )�  	! � �� �� �	������ �	 �	��� vt �� ��������	� ���� ���

������ �����	�����	�! ��� 	������ �	��	��	 
�	�
� π∗ 
�� �� ���	 �	�����

"�� �������� 	 vt 
�� �� 
	������ ��

v̂jt =
1

K

K∑
i=1

[
(Di

t+Δt −Dt)(B
i
t+Δt − Bi

t)

Δt

]
=

1

K

K∑
i=1

[
(Di

t+Δt −Dt)z
j,i
t

Δt

]
.

�������

����� zt �� � �	���� ����	� �������� ���� ���� #��	 ��� ������
� Δt ���

$ ��� �	��� ������ 	 ��������� ������ %������! ��� 	������ �	��	��	 
�	�
�

�� 
	������ ����� ������	� (3.6.5)

"�� 
	�������	� ������� ��� 	������ ������ ��	
��� ��� ��� ��
��������

��	
&� ��	����� �� �'������	� 	� ��� 	������ �	��	��	�

����� ����	
� ��������

(� �� �	������ �	 ��� ��� ����	� ���
����� �� ���� ����� �� �������� � ��)�����

������	� 	� ��� ����
��� ������� * +,���� ��������	� �� ���� �� ��� �����

���� ��� 	������ ���� 	 
	�������	� �� �	���� ���� ��� ���� ���� ���� ��

�'��	���� �	 �	��� ��� �	�������� 	 ��� ������ ��	
���� "�� ���� 	 ������

��	
��� (wt) �� 
	������ ��� ���� ��� -	��� .���	 
	�������	� ����	� ��

���� �� ��� 
��� 	 ���������	��� 
	�������	� �	 �	��� ��� �	�������� 	 ���

������ ��	
���� "�� -.. ����	� 	 
������ 3.6.1 
�� �� �'������ �	 ���

����� 
���� /������� �� ��� �+00�! ����+� ��	� ��� ��'� ���	����

1+



����������	 �
 ��� ����	�� ����������

�� ����� ��� 	
��
��
� �������� � ������ ������
���� �� ����� �� �� ����

���
��� (3.5.8) � ��������� 
�

y =

[
x− h0E

∫ T

0

e−
∫ t
0 (r(v)+a(v)−b(v))dvdt

]ρ−1{
E

∫ T

0

e(−
∫ T
0 rudu)

×
[
(ζtηt)

1/ρ−1 +

∫ t

0

be−
∫ t
s (a−b)du(ζtηt)

1/ρ−1
s ds

]
dt

}1−ρ

������ 

!����

ηt = 1 + bE

(∫ T

t

e
∫ s
t (−rv−b+a)dsds

)
. �����" 

�� � �
�� �� ������ ����
��� �� ����� ������
����� �� ����� ����� ξt �������

������� 
� #����!� �
� � (3.2.6) $

ξt+Δt(z
i)− ξt = −ξtλtz

i, �����% 

!���� zi � �
���� �
�
&��� !�� ����&���� N(0,Δt)� '��
��� �
���� �#

rt 
�� λt 
�� �&�
��� &� ���� ��� (���� ������)
��� �# (3.7.1) 
�� (3.7.2)�

����������	 �
 ��� ������ �������

*�� ���� ���� ���� 
� 
������� ��
�� ������� �
����
��� ��� ����
� �
�� �#

���������� (3.5.7)

c∗t = h0e
− ∫ t

0 (a−b)dv + (y∗)1/ρ−1

[
(ξtηt)

1/ρ−1 +

∫ t

0

be−
∫ t
s (a−b)du(ξsηs)

1/ρ−1ds

]
�����+, 

!���� c∗t � ��� ����
� ���������� 
�� y∗t � ��� �
��� �# ��� 	
��
���

�������� #�� ����
� �������� *��� ��� �
��� �# ��� !�
��� ������� 
� ���

t+Δt �

wt+Δt = E

[ ∫ T

t+Δt

ξt+Δt,sc
∗
sds

∣∣∣∣Ft+Δt

]
= ζt+Δt(ye

∫ s
0 (γ−rs)dsξT )

1/γ−1 �����++ 

= E

{∫ T

t+Δt

e−
∫ t
0 rudu

[
h0e

−(a−b)t+I(t, yηt)+

∫ T

t+Δt

e−(a−b)tI(t, yηt)ds

]
dt

∣∣∣∣Ft+Δt

}
�����+- 

��



����� ����	 
��� ���������� ��	 ���	���� ���	� �� ��	 �	��� ����	�� ��

t + Δt ��� �	 ���	� �� 	����� ��	 ���	 ��� �� �� 
������� 	� �� ����� �

!����� �� 	������	 ��� w∗
t+Δt(z

i
1) �� ������	� ��

w∗
t+Δt(z

i
1) =

1

M

M∑
j=1

∫ T

t+Δt

ξt+Δt,sc
∗j
s ds. ���"�#� 

$� ��	 %�� ����	 �� ��	 ���������� ��	 �������� �� ��	 �	��� ����	�� ��

���	� �����

v̂t =
1

K

K∑
j=1

[
(wt+Δt(z

i
1)− wt)(z

i
1)

Δt

]
. ���"�#& 

'� ������	
∫ T

t+Δt
ξt+Δtc

∗j
s ds �� (3.6.13) �� �		�	� �� ������	 ��	 ���� t +

Δt, ..., T � $� ��	 �	���� ����	� (��� ��	 ��	� �� �		�	� �� ���	 kth ���� ��

	)������ (3.6.14)� *	������� ��	���	 ���	� �� vt ��� �	 ������	� ����� �

���	 	����� ����	� �� ������� +�

��� � ����	
�� ������

'�	 �	�� 	����	 ����� ��	 ��������� ���	 �������� ���� ��	 ���	�	�� ���	

����� 
��,$��	���,*��� �������� ��� ��	 ���-	�,����	,��,���- �� � �	��,

�	�	����� ����	��� .�� ��	 ���	�	�� ���	 �������� ���	�	� �� � ��/	�	����

	)������

drt = κr(r − rt)dt+ σr

√
rtdBt ���0�# 

��� ��	 ���-	�,����	,��,���- ����	�� ����� � ��/	�	���� 	)������

dλt = κλ(λ− λt)dt+ σλdBt, ���0�� 

��	�	 κr� r
� σr� κλ� λ ��� σλ ��	 ���,�	�����	 ��������� ��� B �� ��	,

���	������ 1������� ������� 2����	� ����� %��� � ���	�,���� �������

�� ��	 ������ �������� �����	 ����	� ��� �� ���	���� ���� ���	,�	�����	

������	� ���	� �	��,�	�	����� �	������ ��� �� ��	 ���	 ���� ����� ������	�

���	�,���� ������� ��	� ��� 	�����

0&



�� ���� ��	
��� � ������ ����	��� �� 	�� ������ 	�� ����
��� �� 	�� ������

	�� 	���
� ��� �	
� �	���� ��� ��� �����	��� 	� ��� ��! ρ = 0 r = 0.06

σr = 0.0364 κr = 0.0824 κλ = 0.6950 λ = 0.0871 σλ = 0.21 σt = 0.2

r0 = 0.06 λ0 = 0.1� "�� ��#�	���� ��������� ��	��	�� �� �����$ h0 �� ��� ��

0.04�

%&	'�� �	�	
�����% a 	�� b 	�� 	���
�� �� '� �����	���� "	'�� �3.1�

����� ��� ����
	� ��������� ��� ��
� �	���� �� ��� �	�	
����� a 	�� b ����

��� ��
� ����(�� �� �� "	'��� �3.2� 	�� �3.3� ������� ��� ����
	� ���������

������ ��� ��� �	
� �	��� �� ��� �	�	
����� ���� ���$�� ��
� ����(���� )���

��� ��
�#���	�	'�� �	�� �� ���������� ' ������$ ��� �	'�� �	�	
����� a 	��

b �� 0 ��� 
����� $���� ��� �	
� �	���� 	� �� ����	��� �� 	�� �������

* ��

�� ���'��
 ���� +���� �	��� ��
��	���� �� ��
���	����	� ����#

,����� � ����	��� �� 	�� ������ ��� K = 10000 	�� M = 50 	�� �'�	��

	 ��	��	�� ����	���� �� 	����� ������ "�� 	�$�����
 ��� ��� �	'�� �	�� ��

���$��� 
��� ��
����	��� 	� ����� �� ������� ��-� .���$ K = 50000 	��

M = 50 ������� �� 	 ��
��	� ��	��	�� ����	����� "�� ��
���	����	� ��
��

	�� ��� ��'��	���	�� ���$�� ��	� �� ��� �	�� �� ���	�	'�� ��������� �� ����	���

�� 	� �������

"	'�� ���! /���
	� ��������� ��� ��0����� �	�	
���� �	���� �� 	 	�� ' 	��

��� ��0����� �	���� �� ���1 	������� ���� ��� ��
� ����(�� "2��
π γ2#� γ2#�

	2� 3 '2� ���4� ���54

	2��� 3 '2��� ����� ����6

	2��� 3 '2��� ����� ���7�

	2��� 3 '2��� ����7 ���4�

	2��� 3 '2��4 ����7 ����4

	2��4 3 '2��7 ����� ���-�

57
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��� ������� ������ �� ��� ������� ���� ��� ������ ����
π γ��� γ���

�� ! ��  ��"#  ���$

�� �� ! �� ��  ��%#  ��""

�� �� ! �� ��  ��&�  ����

�� �� ! �� ��  ��%&  ��"#

�� �� ! �� �%  ����  ��" 

�� �% ! �� ��  ��%  ����

����� ���	 
����� �������� ��� ������� ���������� � ��� � ��� ��� �������

������ �� ��� ������� ���� ��� ������ ��� �
π γ��� γ���

�� ! ��  ����  ��#%

�� �� ! �� ��  �� "  ���$

�� �� ! �� ��  ���  ����

�� �� ! �� ��  �� �  ��%�

�� �� ! �� �%  ����  ���%

�� �% ! �� ��  ��""  ��&�

��� �����	
���

'� ��� �����( ��� ������������� ����) ���*��� �� � *�������+������� ���

�����*�� ��� � ���� ,������ ���� �� ��� ����) ���*���( ��� ���� ����)�

��� -���� .���� *�������� ������ �) .����* ��� /�  �0 ��� �1������ ��

���� � *���� �� ���� � ��� ���� *���� ' ���� ������ �����*���) �� ������

�������� ����*���� �� ��� *�������+������� ��� ���� ������ ���� �����

��� ����� ��� ������� �� ���*����* ��� ���*� ������� ��� ������������,� '�

��*� � *���( � � ��� ������� �� 2�� � *����� ���� �������� -��� /�  $0

��� ������ ��� ������� ��� ���� �����*��� ���������� ����� ������� ����

��� ���*� ��*�� �)���*�� 3� ������ � ��,���) ���� �4*��� � *�����

������� ����� ���� ���� 
� ��� ����� ����( �) ������ � ���� 5�1��� �
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��������

�� ������ 	
��������

yx = dy
dx

���������� �	 y 
��� ������ �� x

x′ ��� �������� �	 ������ x

x(t) = xt ��� ����� �	 ������ x �� ���� t

x∗ ��� ������ ����� �	 x ������� �� ������ ����������� ������

St ��� ���� ������ �	 ����� ������

αit(·) ��� ���	� �	 � ����� ����� i

σit(·) ��� ���������� �	 � ����� ����� i

Bt �������� ���
���� ������

Et ���������� ����� ��	�������� ��������� �� ���� �

P� Q ���������� ��������

Ω ���������� ���

rt �������� �������� ����

ζ(t)���������� �������

ζ̂(t) ��� ����� ���� ������� �� ��� ����� ����

λt ��� ������ ���� �	 ���� ������

βT
t ��� ���� �� ���� � �	 � ���������� ���� 
���� ��� � ������� �	 ���

�� ���� T

U(·) ������� 	�������

u(·) 	������� 	�������

ct, 0 ≤ t ≤ T ����������

wt, 0 ≤ t ≤ T ��� ����� �	 
����� ������ �� ���� �
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����������� ������� ���	� �� ���� ������ ��	 ������� �� ����

������� ������ ��	 ������ ������ 	�� ��!� �� "��#�$  ��� �����%���&

���� ������  '�� ���$��� $������ 	����� ��� ���� ������(����� ���!�����

��� �%������ "��# ����)� �� ������	 �� "��#�$  ��� ������  �� "��&

���*� ���!����

+��� ��� �� ������� ��������� �' � $������ ������ ��� � ,�� �� ��	����&

��� ��� # �	��� �� �� -���&	�.����� ��� ���� ��,�$��� ������ �� ����	�

��� ��,� �� � $������ �' ������� ���� /��� ��	 0��� #�$� ��112�� "��&

� � �� ��� ��112�� ������ �� ��� ��113�� ��� �%������ /��� ��	 0��� #�$�

��112� �%����� �� �������� �' � $������ ������*� ��� � ,�� � ��� # '����,�

� -���&	�.����� ��� ��� �� �� �%��������� 45$� ��� ���� ��	 ��� ������� �

6���� 	�.���� � ����	� ,�  �� !���	 �� ��������� �� �������� ���� �� ��

��	 ����� �� ������ +�� ����� �� �� �� ���� ����� �� ����� �� ���� ��	 ��

����� �� ���� ����� �� �%��� �� ����� 7� ��  ��� �' �� 45$� ��� ���� �� ��

�����!�� �� '��� � ��& ����	 ������� �������&	�.�������� �8������ �97�:� ��	

���$� �� ����� � 6���� 	�.���� � ����	� 
��� ������ 6�	� �� ��� � �' ��

;���� �� ������ �� ��  ��� �' "�����*� -��� 	�.����� ��	�� ����� � 6����

	�.���� � ����	�

+�� ����� �������� � �������'��,��	 "��#�$  ��� ����	 '�� ���$���

�� �������  ���������� ��	 ����'����  �� � �� ��  ��� �' 45$� ��� ����

+� �%��� ��&����� �� ������ ��� ��� ����	 !� /��� ��	 0��� #�$� ��112�

�� ������� ���	� +� ����	 �� ������ ������	 ��	 ����������	 ��	�� 	�.�����

����������� �����	��� �� -��� ��� ����

+� ���� �' �� ����� �� ���� ����	 �� �� '����,��� ,��� /����� � 	�&

� ��!�� 45$� ��� ����� ��	 	�6��� �� ����������� �!��� 6��� ��� ����� ���&

 ����� �� �� ��	�� �' ��� ����� ��	 ���� ��� �%� � ������� �� �� � ����� 

��	 �������� �� ������ /����� � ��,� �, �� ��� � 6���� 	�.���� �

����	 �� ���$� �� ���!��� ��	 �� ������� �� �������� �' �� ����	 ��

,��� �� �� ����������  ��	������ �' �� ���!���� /����� 3  ���'���� 	�&

� ��!�� �� ��� �� �� �������������� �' �� ����	 ��	 �������� �� �������

�'  ���������� ��	� 6������  ����� 2 �� �����$�	 '��  �� �������
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��	����	� 	
 ������� �����
 �� ���

���� ������� ����� �� 	��
�
 �	 ��� �������� ������	�� ��� 	��� ���������	

������� ������ ��� ����	
� 	
 ����� � !!"# 	
 $�	� 	
 �	��� � !!%#�

����� ����� ��� &��� 
����� �	���
�����	 �� ��� ���'����

����� ���� 	�
������

��� �� ���� ���� ���� 
��	����	� 	
 �������� �����
 �� ���� ����������

��������� �	 X(t) �� ��	��	���� �	 ���������� �� ������������ ��	��	(

���� �� ���������	 X(t)
p−→ X(t0) ���
� ��� ∀t0�

��������� 
	 ��� Ft �� �� ������� �	
���� {X(t)}t≥0 ��� � ����	��

�	
�������� ����� (Ω,F , {Ft}t≥0,P)� X(t) �� ������ � ���� �	
���� �� �� ���

����������� ��� �����
��	� ���	������ ��� �� ��
����������� �
�����
��� �

��������� �	 ��� {X(t)}t≥0 �� � ���� �	
���� 
� R ��� ΔXt ������ 
�

Xt �� t �ΔXt = Xt −Xt−�� ��� �����	� ���� �� ������ ��

υ(A) = E[#{t ∈ [0, 1] : ΔXt �= 0,ΔXt ∈ A}], A ∈ �0 �%� �)#

�� ����
 ��� ���� ������� �0 �� ��� ����� �� *���� �����

��������� 	 ��� �
���
� �	
���� Yt �� � ��
������� �	
���� ������ ������

�� Nt ∪ {0} ��� ���� ����

P [Y (t) = n] =
(λt)n

n!
e−λt, n = 0, 1, 2, ... �%� � #

��	� λ �� ��� ����������

������� ���	
�� {X(t)}t≥0 ��� �������� ��	�
�
�� �� ��� s, t ∈ T ��� s ≤ t� �


��	�
�
� Xt − Xs ��� �
 ���
 ���������� �� Xt−s� ������ ���	
�� {X(t)}t≥0 ���

���
�
��
� ��	�
�
�� �� ��� t1, t2, ..., tn ∈ T ��� t1 < t2 < ... < tn� �
 ��	�
�
��

Xt1, Xt2 −Xt1, ..., Xtn −Xtn−1 ��
 ���
�
��
��

++



������� �� ���ô����� 	
����������� �
� Xt �
 � ���� ����
��� ��
� Xt

��� ��
 �
����������

Xt = αt+ dB(t) +

∫
|z|<R

zM(t, dz) +

∫
|z|≥R

zV (t, dz) �������

��
�
 B(t) �� � �������� ����� ��� α �� ��������� V (t, dz) �� ��
 �������

�� Xt ��� R �� � � 
� �!�
��

M(dt, dz) = V (dt, dz)− λ(dz)dt �������

�� ��
 ���
����
� ������� ����� 
��!�
 �� X ����� �� �����"�#
�

������� 	� �� E[X(t)] < ∞ ��� �## t ≥ 0� ��
�∫
|z|≥1

|z|υ(dz) < ∞ �������

��� �������" R = ∞ ��#��

dXt = α(t)dt+ σ(t)dB(t) +

∫
R

γ(t, z)M(dz, dt) �������

	
� ����������� ���
����� �������� ������������� �� �
� �������� �

Xt ��� �� ������� ��

Xt −X0 =

∫ T

0

α(t)dt+

∫ T

0

σ(t)dB(t) +

∫ T

0

∫
R

γ(t, z)M(dz, dt) �������

������� 
� ������$��������
 �
��
�
��������

�
� {X(t)}t≥0 �
 � ���� ����
�� ���� ���� 
��!�
 υ ���������" υ({0}) = 0

���
∫
υ(dx) < ∞� ��
�

∫
R
min(1, z2)υ(dz) < ∞ ��� ��� ��
 �������
������

�!������ Φ(t) �� X �� ��
 t ≥ 0 ��#��

E[eisXt ] = etΦ(s), s ∈ Rd �������

Φ(s) = iμs−1

2
s2σ2+

∫
|z|<M

(eisz−1−isz1)υ(dz)+

∫
|z|≥M

(eisz−1)υ(dz) �������

���� s ∈ R� σ,M ∈ R+�

	
���� 8 � ����� �
� !�" ���#�� � �
� ���� � � $%&� �������
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������� �� ���� ����	
� ��� ��� �������� ���� ��� ������ ����� �� �� !

�� (Xt)t≥0 "� � ��� ������� ��� �
�� ���#����#�$�
� ��� Yt = f(t,Xt)�

f [0, T ] : R → R #� ����#�	�	� ��� �%#�� �#&�����#�"
�� �� Xt ������� ��'���

�� �'� ����'���#� �#&�����#�
 �(	��#��

dXt = α(t)dt+ σ(t)dB(t) +

∫
R

γ(t, z)M(dz, dt) ��������

���� Yt �� ���	 � 
�� ��	���� ���

f(t,Xt)− f(0, X0) =

∫ t

0

∂f

∂s
(s,Xs)ds+

∫ t

0

1

2
σ2(s)

∂f 2

∂x2
(s,Xs)ds

+

∫ t

0

∂f

∂x
(s,Xs)[α(s)ds+ σ(s)dB(t)]

+
∑
0≤s≤t

[f(t,Xt)− f(0, X0)− γ(t, z)
∂f

∂x
(s,Xs−)]

�� �� ��������	
����� �
 ���	� �
 
��������� ��� ��� 
	 ��� ��
����� ����

��
���� ��� (Xt)t≥0 �� � ���
������ ���� ��
��� ���� ������� �
 ��
�����

����������� ������
�

dXt

Xt−
= α(t)dt+ σ(t)dB(t) +

∫
R

γ(t, z)M(dz, dt) �����  �

!� ������� Yt = lnXt � ��
���

Xt = X0exp{(α− 1

2
σ2)t+ σB(t)

+

∫ t

0

∫
z<R

{ln(1+γ(t, z))−γ(t, z)}λ(dz)+
∫ t

0

∫
R

{ln(1+γ(t, z))}M(ds, dz)}
����� ��

�� 
��������

"�#����
� $ ��
����� �
 %&������ ��� '���� ��(()�� ����� �� 
�����
�

�� ��� ��� 
	 ��� ���� ��
��� ���� 
�����
��� �
 � ����������� �������
�


	 ��� ��
����� ��
��� Xt �� *���
� � +) ��

��������� �	 
�� X(t) �� ∈ R 
�� ��	����� ����� ��� ������������

�������	� 	� X ������ �	�����	��� �	 ����� 	�����	�� �� ������ 	� ������	�
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f : R → R ��

LIf(x) = limh→0+Et

{
f [X(t+ h), t+ h]− f [X(t), t]

h

}
��������

��	 
�� ���
 ����
���

�	 	���
��� f ∈ C2
0(R)� 
��� Lf [X(t), t] ����
� ��� �� ����� ��

LIf [(x)] = α(x)
∂f [X(t), t]

∂X
+

σ2(x)

2

∂2f [X(t), t]

∂X2

+

∫
R

{
f(X + γ(X, z))− f(X)− ∂f [X(t), t]

∂X
γ(X, z)

}
υ(dz), ��������

����� t ≥ 0 ��� X(0) = x�

����� �����	�
� 
� ��	

�� �����
��� �������� ������� ��
���� ��� ��� ��
����
 �����
���
� !��� 

������
"� ��� ��� � �
�� �� #�� ��� ������
 P ����� �� ���
��
������

���
������� ���$���� ��
����
 ��� ������� 
� � ��
�������
�� $������%

dPt = rPtdt

&
�� � ��� ���
��� 
�$� �	 ������
�� #�� $����� �	 � ��'�������(�� �
�� 

$��
	��� ��� ������� 
� 	��� 
�� �������� �	 � !������" �
�� '������ #��

�������
 �	 
�� �
�� $��
	��� �� � �����
��� )*�� $������� #�� ��������

�	 �
�� $����� �� ������ �� 
�� ��+����
�� �,��
���%

dSt = St−

[
μdt+ σdB(t) +

∫
R

zM(dz, dt)

]
, ������-�

����� μ ��� σ2 ��� 
�� ���
��
������ $�����
��� ������ $���� $�� ���
 
��� �	


�� �
�� ��� 
�� ���
��
������ �������� $�� ���
 
��� �	 
�� �
�� � B(t) �� �

�
������ .������� ��
��� ��� M(dz, dt) �� � ���$����
�� /������ ������

��������

0�



����� �������	
 �� �	���� ����	



���� �����	 
����� ���� ����� ������� �� ����� �	������� ��� ���� 	�� ����

����� �� �	���	�� �������� ��� ������ !�	����	 �� ����"������#�� �����

���	� ���� ��!����� ��	�������	 ��	 #� �$������� �� ��� ��� �! !������ 

!�	����	� U(c(t)) �	 ��� ��%���	� ������� 
�	� �� �	 �	��&��� �	 ��� ��	��	����

���� ������

��� '	��� ����(�	 ������� ��	�������	 �	� �	������	� ��

V (w0) = max
c,π∈A(w0)

E0

[∫ T

0

e−βtU(c(t))dt+ Z(wT , T )

]
, 
)�*��+�

����� β �� � ��#,������ ������	� ���� �	� c �� ��� ��	�������	 ������ �! ���

�&�	� �	� π �� ��� ���������	 �! ������ w(t) �	������ �	 ��� ���� ������� �

- ��	�����.�	������ �� �	����� ���� ���� �	����� ������ w0 = w(0)� /� ��	

������ ��� ������ #�����	 ��	�������	 �	� ���� �	� ����"!��� �	������	���

- ������ �������� w(t, w0, c
∗(t), π∗(t)) ������#�� ��� �&�	�0� ������ �������

�� ������� ��	�������	 c∗(t) �	� ����!���� π∗(t) �� ���� �� ��� ���� ��������

(c, π) �� �������#��� A(w0) �!

w(t) ≥ 0, ∀t ∈ [0, T ].

��� �&�	�0� �	���� �� &�	������ �	� # ������� &��	� �	 �	������	�� �	

������ �	� �� ���� 	�� ���� �	 ����� �	����� ��� ��	�������	 ������ ��

'	��� �	� ��� ����	� �! ������ �	 ��� ���� ������� ���� ��� #�1���� ���� Z

���� �%���� ��� ������ �

��� ������ !�	����	 U : R → (0,∞) �� ������� �� #� ��	���� �	� 	�	��"

������	&� 20� ��� ���������� �! U �� ��	��	����� �������� �	� ������� ��������	&

�	� limc→0 U
′(c) = ∞ ������

��� ������ ������� ��������	��	& �� ��� ����!����.��	�������	 ���� (π, c)

�	� �	����� ������ w0 �� ��� �������	 �! ��� ���������� ��%���	���� �1�����	3

dw(t) = ([r(1− π(t)) + μπ(t)]w(t)− c(t))dt

+ σπ(t)w(t−)dB(t) + π(t)w(t)

∫ ∞

−1

zM(dz, dt), 
)�*���

�*



������� �� �	� 
�
�
� ����
�
�� w0� �	
� ����� �	�� �	� ������� ������ ����

�� �	� ����
�� �������� 
� ���������
�� ��� ���� �� 
�� 
�
�
� ���� w0� ���

��� ��
�� ���� �����
�� ����� ��� �	� ������
�� ��������
�� �� �����

��� �� ���	
�
�
��	
�
� ������ ���
� ��������

�	
� ����
�� �	��� 	�� �� ���� ���	��� ��� ����
� � !!"#$� %����� �	�
�

���	�� �� &�� � �����
�� ����
�� �� %�����$� ��������
��'
���������

�	�
�� ������ 
� �	� ���� �� �	� ������
(��
�� ����� ��
�� �������� �	
� ����

�
��$� �������	 ����
��� �	� %����� �	�
� ���	�� �
�	 )��� ��� *���	����$�

�"++,# �-�
�
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�
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�� �
(������ ���	���

���	��� ��� ����
�$� %����� �	�
� ���	�� 
� � ����
�	�������� ���

���
� 
��������� ��� �� ���� � �����
� ����	���
� ���
�
.��
�� �����

��� �	� 
��� �� �	� ���	�� 
� �� �����-
���� �
(��
�� ����� ���
���� ��

�	� ����
�������
��� ����
����������� ������ ������ �
�	 � �
��������
���

�
������������ %����� �	�
�� ���	��� ��� ����
� � !!"# ���� �	� %�����

�	�
� �������	 �� � ���� �����
���� ��� �� ���� �
(��
�� ����� ��� 
� ��� ��

���� �� ���� ����
����� ���� �
(��
�� ���������� �	� ���	�� ��� �� ���

���� �
�	 �
(����� �������
��� ����� �	� ���� �
���
���
���

/� 
� ����
�� �� ������� � ��������
�� 
��������� ������ 
� �	� ����

�� 01�� ������� �� � ����
� 
��������
(�����
� �����
�� �2/�3# ��� ����


� ��
�� �	� &�
�� �
(������ ���	��� �	� �����
�� ����
��� �� 
�������

�
(�����
� �����
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 �����

����� ����	
���	� �	 ��� ����	� ���� ����	���

���� �	�������� �����  ����� ������	����� �� ��� ����� ���� ������ ��
�


����� �	����� �� �	�	�� ���� ! �� �	�� ����"!� ��� ���� ��� �� ���

����� ���� ������ �� �� ��������� ��� ������
 ������

�� ������� ��

���� �	������ 	���� � ��������� ������

�� ����� ���� �� � ������

������ �� ��� ���� �	������� ��� ������� ��� �	�� �� ����#�� �� $	���

��
�� %���  ������ ����������� �� ��	��& �� �� ������
� �� ����	
��

��� ����
 ��'������
 �$	���� �� ��
�� ��� ����
�� 	���� ��� ������ ���

(�)� ��� �������� �� ��� ���� ����
� ������� ����� ���� ������� ����

���
���� �� ���
���� ��������� *� ��� ���
���� ������& ��� ���� ����
�

�� ����	���� ��'�����
+ ��� ��� ���� ����
� �� ��� �
	� �� ������ �+ 

������� δ � ��� ����� *� ��� ���
���� ������& ��� ���� ����
� �� ������


���  ���� ����
��

%� �� �����������  ������ #
����� ������
��+ ���� (Ω,F ,F,P)& �����

F ��  σ�
���� �� (Ω,P) �� F = {Ft | t ∈ T }� ���� ����������� �� ����

������� ��� #���� ����,�� ����
�� (T = [0, T ])�

��� ������ ��
��� ��� ������,���� ����
�� ����� ��� ���� ����
�

������ �� ��� ��������� ����
��-

dx(t) = b(x(t), t, a(x(t)))dt+ σ(x(t), t, a(x(t)))dB(t) �.�/��!

����� a(x(t)) ��  �������������� ������
 ��
��+� b(x(t), t, a(x(t))) �� σ(x(t), t, a(x(t)))

�� ������	�	� �	�������� ���� ����������� �� ���������� �� �������������


��'	���� ���������& �	� ��� ������ �� ������������� �� ������ �� �	
���

���������
 �����

0�� ξh = {ξhn | n ∈ N0} ��  ������

�� ����� ���� ������� ��  ����

����� ���� ���� Rh& ����� h = (h1, ..., hp) ∈ R
p
+ ��  ������ �� ��������,����

��������� ��� ����
������ �� ��� ������

�� ����� ���� ��

 �� ����� �+

��� ��������� ������
��+ �	������ p(y, z|a) ����� y, z ∈ R �� {ahn, n < ∞}
�� ��� ��� ������
 ����
��

�.



��� �� ����	
�� � ������ 	� ��	�� ��� ����� �����	�� 	�

V (x, t) = sup
a∈A(w0)

W (x, t, a) �������

�����

W (x, t, a) = E

[ ∫ T

t

e−
∫ s
t β(x(u),u,a(x(u)))duL(x(t), u, a(x(t))))ds

+ e−
∫ T
t β(x(t),u,a(x(t)))duZ(x(T ))dt

]
�������

��
 � 	� � ����	����� �����	�� ���	���	�� � ������	�� ������ ���
	�	�� �� β

��� �� ������
 �� �� � �����	�� �� x(t)� a ��
 t ��
 a 	� � �����	�� �� x(t)

��
 t� ����� ��	�� ���� ��� ����� �� �������� β ��
 a ��� ����	
���
�

��� Δξhn = ξhn+1 − ξhn ��
 
���� ��� ���
	�	���� ���� ������

μh
ξ,n(x, a) = E[Δξhn|ξhn = x, ahn = a]

��
 ��� ���
	�	���� �����	���� ����	 

Σh
ξ,n(x, a) = E[(Δξhn − μh

x,n(x, a))(Δξhn − μh
x,n(x, a))|ξhn = x, ahn = a]

��
 Δt 	� �� 	��������	�� 	��������

!�� ��� ��� 	���	�� �� (4.3.2) ��
 (4.3.3) 	�

V h(x, t) = sup
a

W h(x, t, a) �������

�����

W h(x, t, a) =
T∑
t

e−
∑s

t βΔtL(x(t), a(x(t)))Δt + e−
∑T

t βΔtZ(x(T ))Δt,

"� ���� �� ������ ��� #��$�� ���	� ��� 	���	��� ξh ���� ���� ��� ���

x ∈ Rh�V h(x) → V (x) ������ ‖h(x)‖ 	� ��� �� 	��� ���� �� R� ��
 ���

����� ����	������ ���
	�	���

μh
ξ,n(x, a) = Δt(x, a)b(x, a) + o(Δt),

����� L : Rn → R ��� ���	� �
��� �������� C� m ���� ���� | L(y) |≤ C(1+ | y |)n∀y ∈
Rm

%&



Σ(x, a) = Δt(x, a)σ2(x, a) + o(Δt)

���

‖ξhn+1 − ξhn‖ → 0, as h → 0 ������	


����


� ����������������������� �������� ��� ������� (4.3.2) ��� (4.3.3) ��

0 = supa

{
∂V

∂t
(x, t) + LV (x, t)− βV (x, t) + L(x, t, a)

}
������	

���
 �
� �������� ��������� V (x, T ) = B(x), x ∈ R�


�� �� �� ���! �� ��� �
� ������������" ������� ��#�������� �������� ����

��"� $��% �&''(	 �������� ��(�)	*

Wt(x, t, a) + LW (x, t, a)− βW (x, t, a)

+ L(x, t, a) = 0, x ∈ R, t > T, �����(	

���
 �
� �������! ��������� W (x, T, a) = B(x)� +��� �� � ������� �����

�������! �� �
� ���� �� �
� ������� ����������� �������� ,� � ���� �� �
�

�������������� �� �
� ��������� �������� �� ����� �������! x̂ = Ih 
�� ��

���� 
�� �
� ����� ����� �� �
� �����-������� �� Rh = {0, h, 2h, ..., Ih}�


� ��#�������� "�������� L �� ��.��� �!

LW (x, t, a) = μ(x, a)Wx(x, t, a) +
1

2
σ2(x, t, a)Wxx(x, t, a). �����/	

0� � �-������ ���
�� �� ���������� �
� ����1���1�� �� �
� �������� ��� ��

�����-������ �! �
� ������ .���� ��#�������� 
� ���� ����1���1� ��

Wt(x, t, a) �
W (x, t+ δ, a)−W (x, t, a)

δ
. �����'	

�
��� δ > 0 ���
 �
�� N = T/δ� 
�� ����� ����1���1�� ��� ��������2�� ����"

.���� ��#�������� 
� ��#������ �������� ��� .��������� ����1���1�� ��

Wx(x, t, a) �
W (x+ h, t+ δ, a)−W (x, t+ δ, a)

h
, �����&3	

�� μ(x, a) > 0 ���

Wx(x, t, a) �
W (x, t+ δ, a)−W (x− h, t+ δ, a)

h
, �����&&	

'�



�� μ(x, a) < 0�

��� ���	
��	 ��	 ��� �������	��	 ��	��
���� ��

Wxx(x, t, a) �
W (x+ h, t+ δ, a) +W (x− h, t+ δ, a)− 2W (x, t, a)

h2
.

��������

�� 
 ������� ������ �� ������	��� ��� ���� ��	��
���� ��

Wt(x, t, a) �
W (x, t+ δ, a)−W (x, t, a)

δ
. ��������


�� ��� �	����	��	 ��
� ��	��
����� 
	�

Wx(x, t, a) �
W (x+ h, t, a)−W (x, t, a)

h
, ��������

�� μ(x, a) > 0 
��

Wx(x, t, a) �
W (x, t, a)−W (x− h, t, a)

h
, ��������

�� μ(x, a) < 0� 
�� ��� ���	
��	 ��	 ��� �������	��	 ��	��
���� ��

W 2
xx(x, t, a) �

W (x+ h, t, a) +W (x− h, t, a)− 2W (x, t, a)

h2
��������

��� �� ��������� �� (4.3.8)� (4.3.14)� (4.3.15) 
�� (4.3.16) ���� (4.3.7) !����"

W (x, ti−δt, a) =
∑
y

p(y, ti, x, ti|a)W (y, ti, a)+p(x, ti, x, ti+1|a)W (x, ti+δ, a)

+ L(x, a)Δt, x ∈ R, t > T ������#�

$��	�

Δt =
1

Q(x, t, a)
������%�

��� �	���� �&�	������� ��	 �	
������� �	� 
 ������� p(y, ti, x, ti, a) 
�� p(x, ti, x, ti+1, a)


�� ��	 Q(x, ti, a) 
	� ���$� �� '�����! 
�� (���	 ��))�� �� ��%��

*�$� ��� �+�
�� �	�!	
����! �,�
���� ��	 ��� ���	�������� �	� ���

��

V h(x, ti) = sup
a∈A(x,t)

{e−βΔt
∑
y

p(y, ti, x, ti|a)V h(y, ti)+e−βΔtp(x, ti, x, ti+1|a)V (x, ti+1)

+ L(x, a)Δt} ������-�

$��� 
  ����
	+ �������� V (x, T ) = B(x), x ∈ R�

-#
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����� ����� �
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� 	����� 4.2.3� �
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��� �����

���� ��� 	���
����� �� ���� � ������ ��� ����� �!""#$ ��%&�� '� 
� ����
��� ��

�(����� �� 	�������
�� 
�)������� ������� 
� �� 	��� �� �*)� ���	��� �
��


����� �� � ����
�� 
��������
������
�� �+���
�� �,'-.�$ �� /��� �� ��� �!""%$

����	
���� �� 012�� ��� ��� �� ���
�� ��
	
��� 3� ,'-. 	�� �� ���)�� ��
��

� ��
�� �
�����	� ������ 3� �
������
�� ���� �� �� �+���
�� 
� ���� ��

���)� �������
�� ���� 4�� �2&&#� ��	�
�� 5�#�� 3� 
������� ���� 
� ��

�+���
�� 
� � ���	����� �����	�� ����$ �
	 ����� ��� 
� ������� �� ��

���
�� �����
�� �� �� �+���
�� ��� �� �����
�� 
� ��
���� ���� 	����
	����

�� ���� /��� �� ��� �!""%� �������� )��� ���	
���� ��� �
)������ �� �� ���)�

,'-.6��

��� �� 	���
��� �� ���
�
7��
�� ������� �� �� 	�������6

V (x, t) = supc,π∈A(w0)E

[∫ T

0

e−βtu(ct)dt|F0

]
. �%�0�!"�

���� A(x) = {(c, π) ∈ (0,∞) × [0, 1] | w(t) ≥ 0, t ≥ 0}, w(0) = x� β 
�

������� �� �� 	�������� 3� ��
�
�� ���	�
�� 
� 
� �� ����� ��
�
�� ����6

u(ct) =
1
γ
cγt ��� �� �
������
�� �+���
�� �� �� ����� ���	��� 
�

dw(t) = ([r(1− π(t)) + μπ(t)]w(t)− c(t))dt+ σπ(t)w(t)dB(t)

+ π(t)w(t−)

∫
R

zM(dt, dz). �%�0�!2�

���� Bt 
� 8����
�� ���
��� �4.3.21� 
� �� ����� �+���
�� �� �� ��������

9 	���������
�� ,'-. �� 
� �+���
�� (4.3.7) 
�6

Wt(x, t, a) + LIW (x, t, a)− βW (x, t, a)

+ u(a) = 0, x ∈ R, t > T, �%�0�!!�

�
� �� �������� 	���
�
�� W (x, T, a) = B(x)$ ���� a = (π, c)�

&1



�� ��� (4.3.22)� LI �� ��� ��	������
�� ������ �� ��� ���� � ��� �����
�

LIW (x, t, a) =

{
[r(1− π) + μπ]w − c

}
∂W (x, t, a)

∂w

+
1

2
σ2w2π2∂W

2(x, t, a)

∂w2
+πw

∫
R

{
W (x+πxz, t, a)−W (x, t)−∂W (x, t, a)

∂w
πwz

}
ν(dz).

��������

��� ��	������
�� ������ ��� �� ���
���� ��� �� ����� �� �� ��� ��

��� ������ ���� ��

LIW (x, t, a) = DW (x, t, a) + JW (x, t, a) ��������

�����

DW (x, t, a) =

{
[r(1− π) + μπ]w − c

}
∂W (x, t, a)

∂w
+

1

2
σ2π2w2∂W

2(x, t, a)

∂w2

−
∫
R

ν(dz)

{
∂W (x, t, a)

∂w
πwz

}
������ �

���

JW (x, t, a) = πw

∫
R

{
W (x+ πxz, t, a)−W (x, t, a)

}
ν(dz). ������!�

��� ���
������ �� "���"� �� � �"
������ ��"����

#�����$ ��� ��� ���%& ������ ���� � � ��� ��� '����%&� ���� �

�� �!�!�� �� �(������)�
������ 
���� ��� �� ��� � ���� DW (y, nδ, a) �� ��&��

"���$ �� �
������ ������� ��� JW (y, nδ, a) "���$ �� �(������ ��������

*���� �� ������� � ����+ �,"���� (4.3.25) �� ��� �"
������ ��"����

���$� -"
�� ��&� � �� ��"������� .� ����$��� � ��� ��	���� ���$� (−∞,∞)

�� �������� �+ � �"���� �����&�� (Kl, Kr)� .��� ��� ����� � ( 
"�� ��

�����/�� �� ���� �� ��������/�� �� ������

xi = −A+ iΔx, i = 0...N, Δx = 2A/N.

0���$ (4.3.25)� (4.3.26)� (4.3.14)� (4.3.9) ��� (4.3.16)� �� ��� $�� � 	����

��1������ ����(�
���� � (4.3.22)�

W (x, nδ + δ, a)−W (x, nδ, a)

δ
−DW (x, nδ + δ, a) + JW (xi + y, nδ, a)

− β(x, nδ, a)W (x, nδ + δ, a) + u(a) = 0.

22



�����

DW (x, nδ+δ, a) =

{
[r(1−π)+μπ]w−c+πλ

}
W (x+ h, nδ + δ, a)−W (x, nδ + δ, a)

h

+
1

2
σ2π2w2W (x+ h, nδ + δ, a) +W (x− h, nδ + δ, a)− 2W (x, nδ + δ, a)

h2
,

�����	
�

JW (xi, nδ, a) = πw{
∫ A

−A

ν(dy)W (xi, nδ, a)− λW (xi, nδ, a)} �����	��

�����

∫ A

−A

υ(dy)W (xi, nδ, a) ≈
Kr∑

j=−Kl

υjW (xi, nδ, a) �����	�

���

α ≈ α̃ =
Kr∑

j=Kl

(eyj − 1)υj ��������

�����

υj =

∫ (j+1/2)/Δx

(j−1/2)/Δx

υ(dy)

���

λ =

∫ A

−A

γ(dy). ��������

����������� ��� ����� �� δ ��� ���������� ����� �� ���

W (x, nδ, a) = (1−b−2)W (x, nδ+δ, a)+(b+g)W (x+h, nδ, a)+gW (x−h, nδ, a)

+ δu(ct)− δλW (xi, nδ, a) ������	�

�����

b =
{[r(1− π) + μπ]w − c+ πλ}δ

h

���

g = 0, 5σ2π2w2 δ

h2
.

!"������ (4.3.32) ��� �� ��� ����� ���������� �������������

W (x, nδ, a) = p1W (x, nδ + δ, a) + p2W (x+ h, nδ, a) + p3W (x− h, nδ, a)

+ δu(ct)− pyW (xi, nδ + δ, a)

���



�����

p1 = 1− b− 2,

p2 = b+ g

���

p3 = g

py = δλ.

����	 
�� ������ ���������� ����
�� ��� 
�� �����
��
�� ������� �

V (x, t) = supct,πt

{
e−βΔt(x,ti,a)p1V (x, nδ + δ) + e−βΔt(x,ti,a)p2V (x+ h, nδ)

+ e−βΔt(x,ti,a)p3V (x− h, nδ)

− e−βΔt(x,ti,a)pyV (xi + y, nδ) + δu(ct)

}
��������

�
� �� ����� ��������

V (x, t) = sup

{
e−βΔt(A,ti,a)p1V (A, nδ + δ) + e−βΔt(A,ti,a)p2V (A, nδ)

+ e−βΔt(A,ti,a)p3V (A− h, nδ)

− e−βΔt(A,ti,a)pyV (A+ xi, nδ) + δu(ct)

}
��������

��� � ������������ ����� �������� ����� � � �������� �� ���

��� ��� ����	
�� 	�����

��� ���
�� ����� � �������� ����
�� ��� 
�� ��������� ������
�� �������

���� �� ��� ����
��� (4.3.20) ��� (4.3.21)�

��� ������ ���������� (4.3.34) � ������ ���!���� � 
��� �
  ��
	

�� �
�� ����� (π0, c0) � �������� ����	 ���� � �������� �� ������

(πk, ck)N+1
k=1 ����� ����
��� (V k)Nk=1 ��
����� � ��� ����� ����
�� (V k+1)N+1�

�
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(πk, ck) = argmax

{
e−βΔt(x,ti,a)p1V (x, nδ + δ) + e−βΔt(x,ti,a)p2V (x+ h, nδ)

+ e−βΔt(x,ti,a)p3V (x− h, nδ) + Δthu(ct)

− e−βΔt(x,ti,a)pyV (xi + y, nδ)

}
, �����

����� n = T − k ���� 	�� ������	 ����� �� � ��� ���� ��	� �	 ��� ��	����

����� ����� 0

�� 	��� ���
���� �������� ��
�� ��  !�� �����	� ��� ����
��" υ(x) =

(2πσ)−0,5e(
x−μ
σ

)2 ��	� ����
�	��� ����� μ = 0 ��� σ = 0.1 #� $������ �	

����� �� �%����� ���� 	� ����� ��
� �	���  !�� �����	� �� 	�� ��
���$��

����$��� &� '����� 	�� ��(����	 '���� �� ���
���	��� ��� 	�� �����	� ���$	���

��� �������� �� ��	��� ���$��� 
����� �� ��
�)��(����� $��� *�	������� 	��

��
� ��	����	���� ��� �����$���� 	� ��	�
�� ���	����� 
������ �� 	�� +�,-

���$��� �������	�� �� +��� �	 �� �.//.�� �� 	�� ���$����� ���� �� �0���.//1��

�� �� +��	 ��� 2��	$�'��� �.//.�

+��	 ��� 2��	$�'��� �.//.� �	��� 
��� ���$����� 	�� �������� �� 	��

	���$�	��� ����� �	 $�� �� ����� 	��	 	�� 	���$�	��� ����� ��$��� ����)

���	����� ��	� �����$	 	� & 3�������� 4�(� �.//5�� 	�� ����� ��� �����

������ �� 	�� ��	����� Kl� Kr $�� �� $����� �� 	��	 	�� 	���$�	��� ����� ε ��

�������6$��	 �
���� ��		���

Kr = (−2δ2log(ε
√
2π)0,5, Kl = −Kr.

7�� *��	��)+�	�� 
�	��� $�� �� ���� 	� �������
�	� 	�� ��	����� 	��


(4.3.31)"

λ =

∫ A

−A

f(x)dx ≈ 2A

N

Kh∑
j=Kl

υjf(xj).

8���
�	�� ������ r = 0.05� μ = 0.01� σ = 0.3 ��� β = 1.0 ��� 	�� ��
�

�� �� 3�	9��	��$' ��� 3��
��� ��55�� ���	��� w0 = 0 ��� ���� $�����

3�� ��
���$�� ����	����� 	�� ��	����� ���	 ��� 	� 	���$�	� 	� � �������

��	����� [Kl,Kr] 7�� ���)��$�� �����	�� JW (y, nδ, a) ������� �� 	�� �����

�/.
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 �� π ��� ������ ���� �� γ ��� T
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y(t) = yt ��� ����� �	 
���� y �� ���� t

P� Q 
���������� ������

Ω 
���������� ��

Et ��
�������� ����� ��	�������� ��������� �� ���� �

Bt ������� �������� ������

Pt � ������������ ���� ������� 
���� St ��� 
���� 
���� �	 ���� ������

α(·) ��� ���	� �	 � ���� ���

σ(·) ��� ���������� �	 � ���� ���

ζ(t)�����
���� ������

ct, 0 ≤ t ≤ T �����
����

π 
��
�������� ������ ����� ����� ����� �� ���� ������

wt, 0 ≤ t ≤ T ��� ����� �	 ������ 
���� �� ���� �

w0 ������� ������

rt ����� ������� ����

U(·) ������� 	�������

γ ��� ������ �	 ��� �������

V ����� 	�������

����� ������� ��������� ��� �� ��� �����
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��111��

2� �� ��� ���	�� 	� ��	�% ������� �� ������� �!���������� �	����	�� �� ���

!	�� 
�%�� �� !� �	�
����� �� ���
� 	� ��� ��������� 	�  ����!�� ������


������� 
������ '� ��� �#$ ��
� 	�%� ��� �!���������� �	�����	� ��

��� ��� ����� �	�3����� �� ���,���� �����
���� !� ��� �	������� �	�3�����

��  ��	������ ��	���� ��� �� !� ����������� � ��� 
�%�� ����� 	� ���

������������ ���%� ����� �� �� ����� $����� �� *��	 �%� ���.�

����� �����	
 ���� �	�����	� �	 ��� �	� �����

�����

"�� ����� 	�  4��	��	��	� !	��  ��� T �
������ �� �������� 	�� � ��
�

t ��

P (t, T ) = e−
∫ T
t r(u)du.

��5



��� ������ 	
���� ��� L(t, S, T ) �
������� � � �� ����� ��

1 + (T − S)L(t, S, T ) =
P (t, S)

P (t, T )
,

����� t < S < T � ��� ��������
�� 	
���� ��� f(t, T ) �� �� ��� �����
�

R(t, S, T ) =
1

δ
(e

∫ T
T+δ f(t,s)ds − 1),

����� t < S < T �� δ = T − S �� ��� ����� ����
� ��������� �� �����

���� �� �� ������ �� !" �# ������ ��� ��� ���� ��������� �
�������

	
��
� $�
���� �
��
�� ���� ��� ������� 
	 ��� 	
���� ��� ��%

df(t, T ) = α(t, T )dt+ σ(t, T )dW (t) �&����#

����

f(t, T ) = f(0, T ) +

∫ t

0

α(t, T )du+

∫ t

0

σ(t, T )dW (u)

����� W (t) ��  $�
���� �
��
�� α(t, T ) �� σ(t, T ) ��� ���	� �� ���

�
�������� ��� ��������
�� 	
���� ��� � ���� � �� ��'��� ��

f(t, T ) = −∂lnP (t, T )

∂T
.

��� ��
� ��� � ���� t �� ∀t ∈ [0, T ]

rt = lim
h→0

1− [P (t, t+ h)]

P (t, t+ h)h
= f(t, t).

��� �������� �
�"�
��� �
��� �
��� �� ��� ��� ����� α = 0 ��
 ���	�� ��

$��( ���)*## ����� �� �
� �������"	����

��� �
�����
�� 	
� �
�"������� ��+, ���	� �
�����
�# �� ��� ��� ��
"

���� 
	 α ������� 
� σ �� ���� ����	�

α(t, T ) = σ(t, T )

∫ T

t

σ(t, s)ds, ∀t. �&����#

��� ���	� �
�-����� �� ��� ������� 
	 ��� ��������
�� 	
���� ���

�� �������� ���������� �� ��� �
������� �
�-����� σ(t, s) �� (5.2.2) ��

 ��
������ ��
���� ����� �� �� ����������� � ��� ��(�� ����� 
	 ���

��������"��� ���(�

��)



�� ��� ��� 	
����
�� ���� �
���� ��� 
���� ������ �� ������
��� ������

���������� �	 ���� �
���� �
� ������
���� ������������ ���������� ����
���


���� ���� �� ��
��� ���� ���������� �� �����
��� �� ��� ���� !!�

"���� #���
 ��
��� ������ ����� $
��� �� ��� ���� !�$
��� ��� ��� ���� !�

���������� ���� !� �����
��� �� ������� !� ������� ��� %������� ���� !!�

��� �������� &��������� �
� � ��� �	 	�
�
� 
���� ����� 	�
�
� #�$'%�!�

���� �
� ��
����� ����
(���� �� ��� ��
���� ��� ���� (����������� �
� ����

�
���� ������ �� ���������� ������� )��� 	�
�
� 
��� �� ������� �� � ����

��
��� �
����� ����
 ��� 	�
�
� �����
�� ���� � $���� ����� ������� �� �

$���� 	�
���� 	�
 ����
��� 
��� ����� )��� 	�
���� �� ��� ��
��� ������
� 	�


&������ ��
�(���(� �
���� �� ��
�� �	 ������� (������������

*�(�� ��� ���������� �	 ���������� ����� 0 < T0 < T1 < ... < Tn 
�	�

��

�� �� ��� ����
 ��
����
�� ��� ������ 	�
�
� 
���� �
� 
������ ��

P (t, s+ nδ) = Πn−1
i=0

1

1 + δL(t, s, s+ iδ)

��
� δ = Ti+1 − Ti�

+� ����
��� 
��� ��� �� � ����
��� ������ �� ��
���� �� �,������ � -,��


��� �	 ����
��� ��� � .������ 
��� �	 ����
���� "���
 � 	�
�
� ���� ���

��
���� ������ �� ���� ���� t < Ti �� ����
 ���� � ��� 
��� �(�
 [Tn, TM+1]

)�� 	�
�
� ��� 
���� �� ���� )� ��� ��� ������� ����� Tn, Tn+1, ..., TM+1

��� �� �,�
����� �� ��
�� �	 /������� ���� �
����0

Sn,M+1(t) =
P (t, Tn)− P (t, TM+1)

AM+1,n+1(t)
�1�2�3!

��
�

AM+1,n+1(t) = ΣM+1
j=n+1δjP (t, Tj).

AM+1,n+1(t) �� ������� �� ���� �� ��� ��� ������� ����� tn+1, tn+2, ..., TM+1�

+�����
 �� �	 �,�
������ ��� ��� 
��� �� �� ��� � �����
 ����������� �	

���������(� 	�
�
� 
��� ����� ����������� ��� � ��3��!

Sn,M+1(t) = ΣM+1
j=n+1ωj(t)L(t, Tj), ��
�ωj =

δn+1P (t, Tj)

ΣM+1
h=n+1δhP (t, Th)

.
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���������� 	
��� ��������� � ���� ���� ������� ��������� ������� �����

������� PK ��� ���� ��� ���������� ��� ��� �������������� ���������

dSn(t, T )

Sn(t)
= α0

n(t)dt+ θ(t)dW (t) 	�� �!

α0
n = ΣM+1

l=n+1

δΣM+1
k=l Πk

j=n+1(1 + δSj)θnθ
′
lSl

(1 + δSj)Σ
M+1
k=n+1Π

k
j=n+1(1 + δSj)

. 	�� ��

��������� 	
����� ����� ������ "���# 	
��$ �%������� � �������

����� ��� �������� ���� ������ ����� �� ����������� ������������ &�� �����

�������� ��'�� ��� ����� ��� �� ����� �� ��� � �%�� ���� ��� �����'� � (������

���� ��� ��� ���������� ����� )� ��� �%����* ��� '���� �� ��� ����� ��������

��

AM+1,n+1(t)max(Sn(T )−K, 0) 	�� �$

��� �������� �� �� ������ �� � ���� ���� 	)������� ��� +��������*  ,
,*

�� ,!�

&���� ��� ������ ������� ������� ����# ������ ������� ��� �������� �����

��� 	��� ���� -��� ��� .���� 	 ,,,� /������� ����� CBL �� ���� t = 0 ���

�� �������� ����� ��� ����# ������ ������� �� /������������ ��� &��������

	 ,,0* ��1�

CBL(S, T ) = RN
n

∫ ∞

−∞

(
Sne

−σ2T
2

+σ
√
Tx −K

)
+

1

σ
√
π
e

−x2

2 dx 	�� ��

= RN
n {SnΦ(d1)−Ke−rTΦ(d2)} 	�� �0

����� Sn ������� ��� ������� ���� ����* K �� ��� ��������2� ����#� ����* T ��

��� ���� �� �������� �� ��� ������* N �� ��� ��������'� ������ ������������

��������* ��� σ �� ��� '��������� �� ������� �� ��� ���������� ������� ����

������ ��� ���� �� ��� ������� Φ(y) �� ��� ��������'� ������� �������� ��

�������� ������ �������������

Φ(y) =
1

(2π)1/2

∫ y

∞
e−

s2

2 ds

���

d1 =
log(Sn/K) + (σ2/2)T

σT 1/2



�



���

d2 = d1 − σT 1/2.

������ ���	
��� 	����� ������ ��� ��	
 ��
�� ����� ����� ��	��

�� ������� ��
�� ��	 ���	��
�� �
 
�� 
��� �� 
�� ��
� ���
��� �� ������

���� �� �		���� ������ �	
���
�� 	
��� ����	 ��������� �� ��!" #��������

����� ��� �������� ����$!!� %� 
�� ��	� �� 
�� 	���
�� ����" 
�� �������

	��� ��
� 	 �		���� 
� ������ 
�� 	
����	
� �&����
�� �'��
��

dSn(t) = σadWt.

����" 
�� ���� �� � ����� 	���
�� ��� ��	�� �� ��
���� �	�� 
�� 	
���

��
�� ������� � #������������ ��� �������� ����$" ��(!)

CB(S, T ) = σa

√
T (d̂Φ(d̂) + φ(d̂))RN

n �*��� !

�����

d̂ =
Sn −K

σa

√
T

��� Φ(y) 	 
�� ���	
� ����
�� �� 	
������ ������ �	
���
��)

φ(y) =
1

(2π)1/2
e−

s2

2 ds.

+	 ��
�� ������" 
���� 	 ������ ������� �,����� 
��
 ��� 
�� �����

,���
�
� � 	
��� �� �������� ��
�� �����
" 
�� ,���
�
� � �-�� �����

�����
	 	 ��	� ��
 ���	
��
 � 	
���" .� ��� ����� ,���
�
� �	 � ����
��

�� 	
��� ��	�����	 � 	��� ���� 
��� � ���/��
�� ���� + ���,��
���� ���


� �-���		 
�� ����� ,���
�
� �� 
�� �-�� ����� �����
" σB 	 
� �	� 
��

����� ������ σB 	 	��,�� ���� �'��
�� (5.2.8)

CBL(S, T ) = RN
n {SnΦ(d̄1)−Ke−rTΦ(d̄2)} �*�����!

�����

d̄1 =
log(Sn/K) + (σ2

B/2)T

σT 1/2

���

d̄2 = d1 − σT 1/2.

���



����

K → σB(t, Sn(t), T,K)

�����	
�� ��� ����	�	�� ��	�� �� ����� � ����� � ��� �����	�� �����	�� ���

�����	� ��
� 	� � �������� ��� � ���	�� �� ��� �����	� ����	�	�	�� ��

��	���� ���� �����	�� � ��� �����	� �����	�	��� ��� ����� � ��� �������	��

���� ��� ��� ��	� ���	����

�������� 	

��	�� �� �	
���� 
������ ��� ������ ����� 	

���
��������� 
������ ����� ��  !� ��"#$� ���� � �	���� ������	� ��

��� %���� &����� �� '"� ���� ��	� ��	�	�� ������� ����� ���� ��	���

����� � (�����	)��	� ������� *� 	� ����	��������� � ����� �����+�

��	� ��	�	�� ���� � ,��� 	���� ��	�	�� ��� ������ ���� ������ �����

������ � ��� ������� -��������� ��� .� �#!!"� ��"/0� ������ ��� ��

������ ��	�� ������	� � ��� %���� ����1

dL(t, T ) = −λmL(t, T )dt+ σ(T )L(t, T )dWt + L(t−, T )d(ΣNi
i=1(Yi − 1))

�2�#����

����� Ni 	� � 3	��� ������ � 	�����	�� λ ��� Yi 	� � ������� �����

���	�
�� �	�� ���� 1 +m� ��� ��	�� � � �����	� CJ 	� �	���� ������	���


� 	�������	�� 3	��� �	���	
���� (���� �	�� ��� ������� ������1

CJ(S, T ) = Σ∞
k=0e

−λT (λT )
k

k!
CBS

= Σ∞
n=0

e−λT (λT )n

n!
RN

n (t){SnΦ(d1)−Ke−rTΦ(d2)} �2�#��#�

����� CBS 	� ��� �����	� ��	�� � ��� �������	�� ������ ���� ���� ��	��

	� ���������� �	���	
�����

��� ������	
� ����	
���� ������� �
��� ������

��	
� �������

4� ���� ����	��� ��� ��� �	�� � �	�� � ���	�	��� ���������� (���� ���

��������� �� ,��� 	���� �����	��� %(5�� �� �� ��  '� ���	��� ��� ����

�#�



��������� �� 	�
�� ��
 ����� ������ � ��
������ ������ ���
� �������� �� ��

� ��
��
��
� ��� �� ����
��
� �� �����������������
 ��������� �� ��

������������
 �����  ��������
 �
� !�� "#$$%&'  ��������
 �
� ����
��

"#$$%& 	����� ������� �� ������ ���
� ������� �
� �� (�	�� ������

����� �
� ���������� � ����� �
 ��� ����� ��� �����
 	� ������ ���
�

��������� ��� �
��
������ ��� ����
� �
 �� ������ ������

����� ����	
 ���� ����	��	�

 ��������
 �
� !�� "#$$%& �
��������� �� ���� ��������� �� )��� �����


	�
�� ��
 �
������ ����� ��� �����
 	� ������������
 ���
� ��
���� ������

���
� ����������

*� �������
� ��������� 	���� �� �������+ ,��������
 F = (Ft) �� ��
���

���� 	� W �
� μ' ����

Ft = σ{Ws, μ([0, s]× A), B; 0 ≤ s ≤ t, A ∈ E , B ∈ N}

���� N �� �� ���������
 �� -�
��� ���� ���� F � *� 	���� �� ������� ��
����� � .��
�� ������� . �� ���� �� � ������ ���
� ������� μ(dt; dx) �
 �

�������	�� (���
 ���� ����� (E; E) ��� �����
����� ν(dt; dx)�
*� ������� ��� � ������ ���
� ������� "�--& �� ������	�� ����� �

��/��
�� �� ����� �� ����� �
� ����� {(τj, Xj), j = 1, 2, ...0� -���
���� ����

����� τj ��� �������� ������ τ1 < τ2 < τ... < τn < τn+1 ∈ (0,∞)� *� �����

Xn ∈ [0,∞) ��� ���� �� �������
� �� ��)�� �� �� ����� �� ���
�� τn� H ��

� ����������� ��
����
 �� �� ����� �
� ���
��+ J(t) = ΣNt
n=1H(Xn, τn) �
�

���
������ �� ����� �
�� � ���� ���
������

1�� ������� ���� �� ���������� ��� �������)� ��
����
� Hi, i = 1, ..., n

�
� ��2
�� �� J(t) = Σ
N(t)
j=1 Hi(Xn, τn)� N(t) �� �� 
��	�� �� ���
�� �


(0, t] : N(t) = sup{j ≥ 0 : τj ≤ t}�
,�� �� �
��
����' � ��
�����
 ���� ��� ��� ��� 	��
��� 

ΣN(t)

n=1h(Xn, τn)−
∫ t

0

∫ ∞

0

h(x, s)λ(dx, s)dts
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�� � ��������	
 �� �� �� � ���	
 ��� �������		� ��
��	 ���
 �� ������� ���

�
�� ����� ��� ����� ��
 ����� ������ ������	
�� ��� (τj, Xj) ������ ��

���
����� ���
�� λ(dx, t) ���
��
�
� �� ��
 ������	 ���
 �� ����� �� dx� ��
�

���
����� ��

λ(dx, t) = λf(x)dx,

��
�
 λ �� ��
 ������� ����
�
� ��� f �� ��
 �
����� �������� �� ��
 ������

����� ���� 	
���
��� ������
	

���	
 ��
 �
����� ����
����� ���
 �� ��������
 �
�������� �� ����
� ����

���
��
�� ��� � ���
 �
���
 �����	����� �� ��
 �
�
����� ���������� ��

������ �� ��	�� ������ ��
 �
�� �� ���� �
������  
��� 
� �	� !"##$% �����	��


��
 �������� �� &'
� �����
 ����
�� ����� �
	��
� ��(
�
����	 
)������� ���

����� ���
� ������� ���
 ��� ���� ���
� *+,�� 
� �	� !"##-% �
�
��	��
 ��


 .� ����
���� �� ��
 ���
 �� ����
� ���� ���
��
��

/���� ���
 �������� �� ���
� ��

dr(t) = [
∂f(t, t)

∂T
+ α(t, t)]dt+ σ(t, t)dWt +

∫
E

δ(t, x, t)λ(dt, dx)

��
 �������� �� ��
 ������� ���
 ���

df(t, T ) = α(t, T )dt+ σ(t, T )dWt +

∫
E

δ(t, x, T )λ(dt, dx)

��
 �������� �� ���� ���
 ���

dP (t, T ) = P (t, T ){rt −
∫ T

t

α(t, s)ds− 1

2

∫ T

t

σ(t, s)ds}+ P (t, T )S(t, T )dWt

+P (t−, T )

∫
E

{e
∫ T
t δ(t,x,s)ds}λ(dt, dx)

P (t−, T ) �
��� ���� �
 ��
 ������
���� ��
 ��	�
 �� P (t, T ) +��� �
���
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 +�� �� t� ��
 
'��� �
	������ �� ��
 ������ ��� ��(����� ��
0��
���

�� ���

 ����
� �
�� ��������
 
)�������� ����� �����
 ��������
���

 ���
	

��
 ����� �� ���������� $�1 �� *+,�� 
� �	� !"##-%�

"$2



�� ���� ��	
������� ��� ���� �	��� �	����� ��  �������	
� ��
�����������

�	������ �� �� ���� ����� ������ �� ��������� � !!"� �� #$%�#$&''� ����

��� �� ��� ��	�� �	������� �� �� ������	
� �� ��� ��� ����	 �	������� 	�
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������ -��( ����	��� ���

����		������� ������� ��� �(�
��� �� ��� ��	�	� 	���� ��� ���� �	����

�� ��� ���	� 	�� �� ����	��� �� ��� ��� �� ��
���������� �	������� �� ���

����( ��� ������ �� 	���	�� �� ���.������ �� ��� 
	������ 
���	� ��

����	 	������ �� ��� ��
��������� �� ��� ���� 
	���� -��( ��� �	�����

 ������, ��	 ��	
 ��	����	� 
�������� ���� 
	��� ����� �	������� ��� 

������� /�	���� �� 0�	���/ ����	�
 �� ��� ��� �� 
	��� ����� �	��������

��������	��
� ����	���� ��� �������� ��	����	� ���� ��	�

0����	
� �� 1�� �#223' ����  ��������� �� ��� ��� �� 
	��� �����

�	�������� -�� ��������� ��� ����	�
� 	� ������ ��	 ������� �	����� ����	

��
� �������� �	������ -�� ��,� ����	�
 ��/�� ��
��	 	������ ���� ���

	�� ������� �	����� ���� ��	
� ����	������� ���� ��
��� -��	� 	� r 
	���

����� �	�������� �� �/��� ��������( λi
M+1, i = 1, ..., r ����	 
���	� PM+14

Σr
i=1λ

i
n,M(dx, t) = λ̂nfn(x)dx. �&�3� '

���	� λ̂n 	� �������� �� fn 	� ������( ���������� 0����	
� �� 1��

�#223� �� 3!$' ����� ��� ��������� ����	�
 ��	  ����	���	�� ����������

������� � 5�	 ��� n = 1, ...,M ��� θ(·) ��  �������� ������ Rd�

/���� �	����� �� ��� Gni, i = 1, , r �� ����	
������� ��������� �	�
 [0,∞]

�� [−1,∞) � -�� 
����

dSn(t)

Sn(t)
= αn(t)dt+ θn(t)dWM+1(t) + dJn(t) �&�3�#'

 #%



����� Jn(t) = Σr
i=1Σ

N(i)

j=1Gni(X
(i)) �� ����	��
� ���� ��

αn(t) = α0
n −

∫ ∞

0

Σr
i=1Gni(x)Kλi

M+1(dx, t) ������

����� K = ΣM+1
k=n+1Π

k
j=n+1(1+δSj(t−))[1+Gji(x)]/Σ

M+1
k=n+1Π

k
j=n+1(1+δSj(t−))�

����� ����	
 �����
 �
��� �����������	
 ��	����

�	��	��
 ���� �����	���� ��� ��������	��
�������	��� (5.2.4) ��� ����� (5.2.5)

���������� ��� ��� ������ ����� 	�� ����� �� 	�� ����	��� ���� ���� ��	��

������ 	� 	�� ��
������� ���	����	��� ��	�  ����� !�� ��"	 	������ �����

	�� ������������
 ������� �� 	�� ���� �� ������ ���	����	��� ��	�  �����

������� �� ��	
��������� ��
��� �� ����� �����
�� ������� 	��	

��� θn(·) ��� ��	�������	�� ��� �#��	��� (5.3.1) ��	������� ��	����	$� Gni, i =

1, ..., r �� ������� 	� �� � ��	�������	�� ����	��� [0,∞] 	� [−1,∞]

Σr
i=1Gni(x)λ

i
n,M(dx, t) = (x− 1)λ̂nfn(x)dx. ����%�

!��� 	�� 	����	 ����� �� � ��$�� ����	��� �"�����
 �	 T > t ��� � ���� ����

	��� [Tn, TM+1] ��

CJ(t) = Σ∞
j=0e

−λ̂n(T−t) (λ̂n(T − t))j

j!
CB(Sj

n(t), T,K, vj(t)
2, δΣM+1

k=n+1Pk(t)),

�����

����� Sj
n(t) = Sn(t)e

λ̂n(T−t)& vj(t)
2 = ρ2(t)+js2n

T−t
&ρ2(t) =

∫ T

t
θn(u)

2du ��� fn ��

	�� ��
������ �����	$ �� eN(log(1+mn)− 1
2
s2n,s

2
n)�

��������$ �� ���� '���( ����� (5.2.10) �� ����& ����� �#��	��� (5.3.5) ���

�� ������� 	� ����� ������� ����	���	$� )��� 	�� ����� �� � ����	��� �� (���

��� ���������	 ������ �� ������	��� �� ����� �#��	��� �� ��*���& 	�� �������

����	���	$ ��� �� ������ ����������$+

sn = σu(ρ, λ, S(j)
n , K, δ). ����,�

!�� ��"	 ���	��� ������� �� ��������� ����	���� ��� 	�� ������� ����	���	$ ��

	�� ����� �� !������ --�
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��� ������ ���� �� ������ ��������� ��� �������� �� ��� ��� �� ��

����� ��	� �� ��� ����������� �� !�� ���� ��� ���� ��!���!���� ���� �

�������������� ��������! �"���!� ��� ����!!��� ���!��� ��������� ������

���� ���� � ����� ��� ������ �� ��� ������� �#������ �� ��� �������

������ (5.3.5) ��� ��� ��!���� �"������ ��� ���!��� ����������

����� ����	
�� ������
������ �
	��� ����	������

$ �������% �"�����!� �"������ �������� ��!��� ��� ��� �&'( �"�������)

���� ������% ���� #����������� ����� ��� �������� ������ ����% ���� �����

��� ������� ����� �"�����!� !��� *����� ���������� ���� ���!� ���� ���)

����� �� +), ���� �������� �� ��	� ��� ��� ���!� �� ��� ����� ����)�����

����)-��� �������� ���� ��� ���� ������� ��� �&' ��� �� ������ ���� ���

	�,
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��� ���� ���� ���� �������� ��������� �� ���� 	�� � !�� ����� �" ��� ����

��� ���� ��� ���������� "��� ��� ��� �" 	��# �� ����� 	��� �� �� ��� ���

�� ������ ��� ����� ����� $%& ��� ����� ������ ��� ����� ����� ����� 	��	

'�� "�� ���" ����( 	 ���� ��� �� ���� ���� )������
 �����*��� ��"��������

�������+� !�� ����� ������� ����� ������ ����� �� ,��� 	����

������ ��	 ����� ��� ������ ����� )�-./+ �����0� ������������ "�� ��1	�

��� ��1�� "��� ��� *�������� �" 	��# �� 2����*�� 	���� !�� ������ �������3

��� ��������� ����������� ������ ����� 	���� 4��������( ��� �������� �������

�� ��������� ����� �" ��� 5����� �� ���� ���������� ����� ���� ������

6��� ��� $7� ������� 8����������� ������( ��� ������ �" ���������� *����

������� �� "���� 9��� ��� ����� *���� �� ���� �� '��( ��� *����� ��������

�� ��������� ����� ��� ���� *������ �" � ��� �������� ������ !�� ����������

���"��� �" ��� �����0� ����� ���� �� ����� �� ������ ��#� !���� ��� ������

���������� ������ �" $%& ��� ���� �� '���� #�( 	���( ���� �� ��� ������ �" ���

����� �" ���� ��������3������ ����������� !�� ����� ������ �" ����� ������

��� ����� ������ ���������� ��������� ���� �� �� "������ ��� �" ��� ������

�	.
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���� �� � �������� ��������� ��� �� �� ������ ��� �������� ���������� ���� ���

������������ ��� ���������� ��� ��� ��� ������� ��� ���� ����� ������ ���

���� �� ���� �������� ��� ���� ������������

���� ��� !�� ���" #$%&'( ������� ��� �������� �������� �� ���������

������ �� ��� )!* ��� +), � �� ������ ��� ��� ������ ��� ��� $%%& ���

$%&%� -���� ��� ������ ����"�� ����� ���� ���� �������� ���� ����� ������

������� ��� ���� ������ �� ��� ��� ���� ��� �������� ���� �����

��� �.���� /�� ��� 0��� #$%&&( ��� ���� ��� !�� ���" #$%&'( ����

���� �������� �������� ��� � ��� ������� ��� ��������� ���� ��� ������

����� �� �������1 � �������� ���  ���� ����� �� � ��� �� ��� ������ ���2

���� �� ��� ������ �����  � ����� ��� ���� �� ��� �� ��3������ ����

�������� ��� ������ �.�������� ��� ���������� ����������  ��� ��������

�� ����� ��2���2����� �� ����� ���2��2���2����� �� � �4������ �� �����

� ��������

&$5
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��� ����� !"�� ������ ��� ��� #� ��� ����� �� ��� ������������$ ��� ��� ��

����� ������������� ����� �� ������� �� ��� ��� �� ��������� ���������

�� ��� �������� ����������� %���� ����� �����$ ��� ����������� �� �� �����
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	 ��	 ���	 �
 �%%
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��� ��� �	��
 &�����������* λ = 0.075� a = −0.3 ��� b = 0.6# !�	

'�%�	� � ���%�	� '�%���%���	� ����� ��	 �
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	� ++ �
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���� ������� ���� ��� ������� ����� �� ������� �� ���  �� � ����� �����

�� �������! ����� �"���� ������ ������#� $������ �� ��� �	


��%

mina,bΣi(σ
u(Ki)− σ̂u(Ki))

2, �&�'�	�

#���� σu(Ki)%� ��� (����������� ��� ��)����� ����*��� σ̂u(K) �� �� ��� +! ���

�������� aebK � ��� ��������� ��(� +��� ����� ���������! ��� ��)����� �����!

��� ������ ��� �������� �� ��������! ������ +�� �� ��(�� � �������+�! ����

 ��  ���� ����������� �������� ��������� �� ������ ������ ��(�� � �������!

+�����  �� ��� (����� ��� ���������� a ��� b ��� ���#� �� ,����� - ��

��� ��������� �� �� �����+�� �� ��� ���  ���� ��������� ��� ������������� ��

�������� ��� �����

��� ������	
��

��� ���������� �� ���.��������! �� �!����� ��� ��� /01. ��� 2��34. ��������

������� ���� ���������� ��� ����� ����������� ���+����% �� ������� ���

5���� �� ������!��� ���� ������� �� ������� �������� (����������� ��� �� ��

��#����! �� ��� ��# ��� ������(�� ���� ��(��������� ���� ����� ��� ���������
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Et ����������	 
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Φ(y) ��� ���������� ��	���� ��	����	 �� ���	��� 	���� ����������	

r(t) ���� ��� �� ���� t
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σ(t, T ) ��� ���������� �� ����� ��� ������

f �	���	��	���� ����� ���
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