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Рассматривается одна из версий задачи позиционирования объекта, находящегося под воздействием случайных фак-

торов. Цель работы – минимизировать отклонение терминального положения объекта от заданного положения за счет 
однократного изменения величины приращений соответствующего случайного процесса в выбранный момент времени.  
В качестве примеров можно привести изменение положения паруса лодки, находящейся под воздействием случайного вет-
ра, и задачу хеджирования европейского опциона в среднеквадратическом при условии, что портфель может быть изме-
нен лишь один раз. 

Поставленная задача относится к теории оптимальной остановки, поскольку требуется найти лишь оптимальное 
время изменения приращений процесса, а величина изменения определяется автоматически. Для ее исследования применя-
ются методы стохастического анализа (мартингалы, формула Ито), стохастического оптимального управления (уравне-
ние Гамильтона – Якоби – Беллмана, вязкостные решения) и численные методы (разностная схема, метод итераций). В 
работе получены нижние оценки границы области продолжения в случаях, когда рассматриваемый процесс представляет 
собой броуновское движение со сносом и геометрическое броуновское движение. Приводятся результаты численных рас-
четов, которые сопоставляются с указанными оценками.  
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Литература 

 
1. Martini C., Party C. Variance optimal hedging in 

the Black-Scholes model for a given number of transac-
tions: Raport de recherché № 3767. 1999. 31 р. 

2. Trabelsi F., Trad A. L 2-discrete hedging in a con-
tinuous-time model // Applied Mathematical Finance. 
2002. Vol. 9, № 3. P. 189–217.  

3. Touzi N. Optimal Stochastic Control, Stochastic 
Target Problems, and Backward SDE. N.Y., 2013. 214 p. 

4. Crandall M.G., Ishii H., Lions P.L. User’s guide 
to viscosity solutions of second order partial differential 
equations // Bulletin of the American Mathematical Soci-
ety. 1992. Vol. 27, № 1. P. 1–67. 

5. Pham H. Continuous-time stochastic control and 
optimization with financial applications. Berlin, 2009. 
Vol. 61. 

6. Barles G., Souganidis P.E. Convergence of 
approximation schemes for fully nonlinear second order 
equations. Asymptot. Anal. 1991. Vol. 66, № 4. P. 271–
283. 

7. Oberman A.M. Convergent difference schemes for 
degenerate elliptic and parabolic equations: Hamilton-
Jacobi equations and free boundary problems. // SIAM J. 
on Numerical Analysis. 2006. Vol. 66, № 44. P. 879–
895. 
 

 
 
Поступила в редакцию / Received 

 
 

29 сентября 2016 г. / September 29, 2016 
 

 


